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ЧАСТЬ II

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ:
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА

O.A. Абрамова 
МОУ СОШ №2, г. Качканар

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
ЧЕРЕЗ САМОУПРАВЛЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Школа -  это не только учебное заведение, где дети получают зна
ния, школа -  это место, где идет целенаправленное развитие личности, 
формирование мировоззрения, воспитание гражданина. Большую роль 
в этом процессе играет самоуправление, так как это, прежде всего, 
управление человека самим собой, самостроительство своей личности, 
другими словами -  самовоспитание. Осваивая в процессе самоуправ
ления различные роли: ученик, человек, личность, лидер, - дети осваи
вают общественно важные нормы поведения. Самоуправление позво
ляет в полной мере использовать воспитательный потенциал коллек
тива, силу общественного мнения, а так же создать благоприятную 
атмосферу для развития социально значимой, творческой личности. 
Благоприятной средой, в которой вырастает самоуправление как дви
жение к собственному развитию ребенка, является сотрудничество 
детей и взрослых. Идея сотрудничества возникла, когда мы, классные 
руководители, впервые увидели своих пятиклассников. Уже первый 
праздник «Осенние посиделки» был проведен совместно. Удовлетво
ренными в конце мероприятия остались не только классные руководи
тели, но и наши дети. Стало понятно, что вместе и нам, и детям будет 
интересно. Сначала идея сотрудничества, может быть, и носила сти
хийный характер, но через год обрела систему. Мероприятия имели не 
только увеселительный характер, но и высокий воспитательный по
тенциал.

Главные нити всех самоуправленческих процессов должны нахо
диться в руках умелого руководителя. При этом он -  главный помощ
ник и консультант, обладающий необходимым опытом и знаниями, 
которых недостает учащимся. Поэтому на первых порах роли органи
заторов и ведущих доставались классным руководителям. И костюмы 
шили сами, и сценарии никогда не брали готовые -  только свои.

Школьный год включает в себя так много праздников: и первое 
сентября, и день учителя, и восьмое марта. И, конечно же, Новый год!



А еще есть нескончаемый праздник -  праздник подготовки к праздни
ку. Ведь так интересно набирать актеров и ведущих, мастерить костю
мы, репетировать. Школьный праздник дает возможность проявить 
мастерство и таланты, взаимовыручку и сообразительность, умение 
постоять за команду и не забыть про себя, формирует творчески ак
тивную личность. Каждый ребенок побывал не только на месте актив
ного зрителя, но и в роли ведущего или выступающего. Быть артиста
ми дано не всем, но отчего же не попробовать? Не получилось? Не 
беда! Сами придумываем и шьем костюмы, сами оформляем зал и го
товим декорации, сами выполняем музыкальную аранжировку.

Вершиной сотрудничества стала работа в старших классах. Ребя
та уже не только участвовали в мероприятиях, предложенных класс
ными руководителями, но и сами писали сценарии, репетировали, 
подбирали музыку, шили костюмы. Они успешно участвовали в раз
личных конкурсах, инициативой детей было создание школьной газе
ты «Школа.Яи». Это воспитанные, самостоятельные, творческие, ак
тивные, целеустремленные люди. Они не боятся показать себя на пуб
лике, умеют общаться не только со сверстниками.

Таким образом, необходимость готовить к творчеству каждого 
растущего человека не нуждается в доказательствах. Именно воспита
ние творческой активности, без которой невозможно гармоничное раз
витие личности, является основой функционирования системы само
управления.

Е.В. Ануфриева 
МОУ Гимназия №35, г. Екатеринбург

УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Проблема учета гендерных различий в образовательном процессе 
периодически возникает как в психологии, так и в педагогике. Данной 
проблемой занимались Ш. Берн, И.С. Кон, А.И. Кочетов, A.C. Прут- 
ченков, А.Г. Хрипкова и др.

В.П. Симонов выделяет различия между юношами и девушками 
по пяти основным направлениям:

1. Различия на генетическом уровне. У юношей доминирует пра
вое полушарие, которое отвечает за распознавание зрительных и му
зыкальных образов, за сознательную ориентацию в пространстве, за 
более развитое абстрактное мышление. Преобладают оперативная па
мять и нестандартность мышления. У девушек более развито левое 
полушарие, которое отвечает за регуляцию речи, письма и счета, за



интуитивную ориентацию в пространстве, за более развитое наглядно
пространственное мышление. Доминирует долговременная память и 
консервативность мышления.

2. Различия на физическом уровне. У юношей большая масса те
ла и большая физическая сила. У него доминирует визуальный обзор 
пространственных образов по вертикали, что предопределяет необхо
димость размещать информацию в столбцах. Юноши изучают окру
жающую среду и объекты, с которой контактируют. Предпочтения 
отдаются практическим действиям перед вербаликой. У девушек 
меньшая масса, но большая гибкость и подвижность. Визуальное вос
приятие информации происходит по горизонтали, что позволяет им 
легко воспринимать длинные строчки текста. Девочки изучают в пер
вую очередь себя и свое окружение, у них сильная тяга к вербальной 
деятельности.

3. Различия на когнитивном уровне. У юношей доминирует каче
ственный подход к изучению учебного материала, они склонны к аб
страктному мышлению, к творчеству и самостоятельности. Преобла
дает синтетический подход, умение обобщать на рациональной основе. 
Высокая скорость концентрации внимания, особенно в критических 
ситуациях. Чаще всего учатся они неровно, но к 16 -17 годам начинают 
совершенствоваться в избранной области знаний и практики. У деву
шек доминирует количественный подход к изучению учебного мате
риала. Им свойственны стройность и четкость анализа. Им присущи 
интуиция и предусмотрительность, большая конкретность мышления. 
Ниже скорость концентрации внимания, в критических ситуациях они 
теряются.

4. Различия на психологическом уровне. У юношей быстрая реак
ция на воздействие окружающей среды и сравнительно легкая адапта
ция к ней, но они с трудом переносят стресс. У многих наблюдается 
относительно небольшой словарный запас и объем кратковременной 
памяти, но в то же время они обладают творческим характером мыш
ления. У девушек адаптация к среде проходит через переживание. Они 
легче переносят стресс, чувства более оптимистичны. Обладают хоро
шим объемом кратковременной памяти и неплохим словарным запа
сом. У них более высокие показатели развития внимания: избиратель
ность, объем, переключаемость.

5. Различия на уровне коммуникативной компетентности. Ю но
ши более воинственны и агрессивны, более постоянны в дружбе и 
привязанностях, более решительны. Наблюдается резкое чередование 
активности и пассивности. Противоположный пол - цель, а не средство 
(актуализация на своих проблемах и своих возможностях). Девушки



склонны к переменам и разнообразию в общении. Им присуще сорев
новательность в овладении вниманием противоположного пола. Про
тивоположный пол -  средство в достижении цели.

Всё выше перечисленное является средством асимметрии челове
ка как биологической системы в целом и асимметрии полов в частно
сти. Гендерные различия существуют, но зачастую они не учитывают
ся в учебно-воспитательном процессе смешанных школ.

Очевидно, что учитель в первую очередь должен знать свою ген
дерную доминанту и понимать какова она у каждого из обучаемых. 
Под гендерной доминантой понимается преобладание феминных или 
маскулинных качеств у данной личности, что далеко не всегда совпада
ет с её полом. Можно заметить, что женщина-преподаватель, с доминан
той по мужскому гендеру, легче общается с мужской аудиторией.

В практике общеобразовательных учреждений мы в основном 
имеем дело со смешанными по гендерному признаку группами. По
этому образовательный процесс в них должен строиться с учетом всех 
перечисленных особенностей, ориентацией на обе гендерные подгруп
пы. Необходима разработка диагностирующих методов, позволяющих 
определять, к какому когнитивному типу относится ребенок, т.к. 
встречаются дети с доминантой по противоположному гендеру. Так же 
должна проходить отработка методов и приемов обучения с учетом 
специфики данного коллектива. В смешанной группе необходимо ис
пользовать методы, воздействующие на эмоциональную и рациональ
ную сферу. Желательно, чтобы в учебных заведениях были классы и 
группы, сформированные по гендерному признаку (например, при ор
ганизации профильного обучения).

Современная эпоха вносит существенные коррективы в организа
цию образования. Образование все более приобретает личностно ори
ентированный характер. Учёт гендерных различий в современном об
разовательном процессе поможет педагогу выстроить индивидуальный 
маршрут развития ребенка с учётом его психологических особенно
стей, а также даст возможность для создания благоприятных условий 
саморазвития и самореализации.



Н. П. Анцирева 
МОУ Гимназия N999, г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОЗИЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Концепция модернизации российского образования нацеливает 
образовательные учреждения на подготовку разносторонней личности, 
ориентированной социальной адаптации в обществе, к самосовершен
ствованию, к самореализации. Развитие творческой личности стано
вится предметом мысли каждого современного учителя.

Позиция учителей нашей гимназии состоит в моделировании ин
теллектуально-познавательной деятельности учащихся. Ведется поиск 
и апробация таких форм и методов этой деятельности, которые бы по
зволили учащимся проявлять компетентность, формировать, реализо
вывать и закреплять. Интеллектуально-познавательные марафоны, 
конкурсы, деловые игры ’’Дебаты”, предметные олимпиады, школьные 
научно-практические конференции, дают каждому ученику уникаль
ную возможность для творческого самовыражения. Наша школа ак
тивно участвует в программе "Одаренные дети”, цель которой рас
крыть творческий потенциал каждого ученика, научить самостоятель
но добывать знания.

Инновационные процессы активно идут и в преподавания ино
странного языка. Практика и педагогическая наука убедили меня в 
том, что современные технологии обучения в значительной степени 
связаны с самообразованием, групповыми формами организации учеб
ного труда, постановка ученика в различные ситуации и роли, что де
лает его активным соучастником добывания знаний, с творцом этого 
процесса. Реализацию своей педагогической системы осуществляю пу
тем внедрения и активного применения метода проектов. Его прагмати
ческая направленность на результат, которую можно получить при ре
шении той или иной проблемы, добиться такого результата, привлекая 
для этой цели знания различных областей, использовать широкий 
спектр исследовательских поисковых методов, органично интегрировать 
знания из различных областей при решении одной проблемы, особенно 
на этапе творческого применения языкового материала.

Вовлечение учащихся в активную творческую исследовательскую 
деятельность способствует развитию у них навыков самостоятельно
сти, креативности. В качестве примера приведем тематику индивиду
альных проектов старшеклассников с защитой на школьных и район
ных научно-практических конференциях: "Американский кинемато



граф: компромисс между искусством и коммерцией", "В поисках своей 
Японии" (по творчеству Ван Гога), "Иерусалим -  святыня трех вели
ких", "Музыкальное наследие Великобритании через творчество груп
пы "Beatles" и многие другие.

Интересно проходит защита творческого группового проекта 
"Чудеса света", ребята рассказывают о том, что существует более 200 
"чудес света", созданных природой и человеком, делают презентации 
о семи чудесах света с использованием компьютерных технологий, 
делятся личными впечатлениями о посещении Египта, Таиланда, Ки
тая, Аркаима, Санкт-Петербурга и т.д.

Стало хорошей традицией проводить поэтические вечера, празд
ники, на которых ребята читают переводы своих стихов на английском 
и на русском языках.

Учащиеся младших классов переводят четверостишия, а ученики 
старших классов -  стихи Шекспира, Киплинга, Байрона, Бернса и дру
гих поэтов. Час поэтического перевода называем -  "Poets' comer" -  
"Уголок поэта". Работа над стихами развивает социально-культурную 
компетенцию, художественный, эстетический вкус, понимание языка с 
позиции "диалога культур", билингвальное понимание поэзии. Каж
дый ребенок выражает свои эмоции, чувства, через личное восприятие 
мира, через призму своего жизненного опыта, душевную организацию 
каждого человека. Это очень ценно. Стихи расширяют диапазон соз
нания, помогают понимать мир во всей его многогранности, развивают 
творческую активность, дарования юных поэтов, повышают мотива
цию в изучении иностранных языков и приносят много радости и воз
можности самореализации.

Для развития коммуникативной компетенции используются раз
личные приемы обучения: драматизации литературных произведений, 
игрового моделирования, которые реализуются в ролевых играх, в раз
личных обучающих играх.

Стало хорошей традицией в нашей школе проводить смотр зна
ний учащихся с приглашением родителей. Так в рамках школьного 
праздника "День семьи" показываются сценки из произведений Д.К. 
Джерома "Трое в лодке...", "Приключения Тома Сойера", "Волшебник 
Изумрудного города", "12 месяцев". Такие праздники вызывают физи
ческую и эмоциональную активность учеников, стимулируют их вооб
ражение и импровизацию.

Для поддержания интереса к иностранному языку эффективны и 
интересны ежегодные фестивали песен-шоу на английском языке, не
традиционные уроки, посвященные таким праздникам как Рождество, 
День Святого Валентина, День Благодарения. Все это помогает разви



вать "индивидуальность в диалоге культур", творческую активность 
учащихся, повысить мотивацию изучения иностранного языка.

А.Р. Ахметянова 
филиал МГУ ТУ, г. Мелеуз

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК» КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Для студентов-дизайнеров самостоятельная работа является осо
бенно важной частью овладения профессией. Специфика специально
сти связана с её творческим характером, требующая нестандартных 
подходов. Не развивая художественные способности посредством са
мостоятельных творческих работ, прежде всего их основу - рисунок, 
невозможно закрепить знания в области теории и практики этой дис
циплины. Через «Рисунок» в дальнейшем устанавливаются межпред
метные связи с другими дисциплинами как художественного, так и 
проектного цикла.

Самостоятельная работа по дисциплине художественного цикла 
«Рисунок» представляет собой творческую деятельность, которая осу
ществляется под руководством преподавателя, но без его непосредст
венного участия. Преподаватель как организатор учебного процесса 
должен планировать самостоятельную работу, управлять ею и контро
лировать ее. Организация самостоятельной работы должна проводить
ся в двух направлениях: 1) активизация самостоятельной творческой 
деятельности студентов путем изложения материала и применения 
разнообразных проблемно-поисковых творческих заданий при обуче
нии практическим навыкам и умениям в ходе изучения курса «Рису
нок»; 2) разработка учебных материалов для самостоятельной работы с 
использованием различных техник и приемов графического искусства.

Эффективная активизация творческой деятельности студентов- 
дизайнеров на занятиях по рисунку может успешно осуществляться при:

- поддержании у студентов устойчивого интереса к процессу обу
чения на основе сочетаемости учебных и творческих задач;

- использовании специально разработанного учебного материала 
(творческих заданий), способствующего выполнению программных 
заданий;

- предоставлении студентам возможности использовать разнооб
разные материалы, техники, технические приемы и, при необходимо
сти, технологии;



- использовании новейшей информации в виде научного и на
глядного материала, касающегося теории и практики современного 
изобразительного искусства;

- формировании у студентов умений и навыков, необходимых для 
выполнения заданий с учетом современных эстетических требований в 
сфере изобразительного творчества.

Помимо академического рисунка студентам-дизайнерам обяза
тельно необходимо предложить ряд упражнений, развивающих не
стандартный подход к решению задач, поставленных преподавателем. 
Эти упражнения для самостоятельной работы студентов и для закреп
ления изученного на практических занятиях материала рассчитаны на 
раскрытие творческого потенциала, который не всегда может про
явиться в аудиторной обстановке. Тематика аудиторных академиче
ских занятий и заданий для самостоятельной работы студентов долж
ны совпадать.

Предлагаемые студентам упражнения должны требовать приня
тия нестандартных решений и относительно изображаемого объекта и 
относительно рисунка. Это делается для того, чтобы дать подумать над 
динамикой и техникой исполнения рисунка над такими вещами, как 
чувство и движение чувства, наблюдение и процесс наблюдения, на
конец, карандаш и бумага. Упражнения также должны помочь понять, 
что значит рисовать в визуальном, интеллектуальном и физическом 
смыслах. Следует учесть, что предлагаемые творческие задания долж
ны разрушить или, по крайней мере, поставить под сомнение стерео
типы и привычки, относящиеся к области рисунка. Многие студенты, 
особенно начинающие, приступают к обучению с очень узкими пред
ставлениями об искусстве и о рисунке, ограниченными каким-либо 
общепринятым мнением. В частности, они считают, что рисунок дол
жен быть точной копией реальных предметов. На самом деле эта цель 
недостижима, и когда студенты стремятся ее достичь, они в конечном 
счете терпят неудачу. Когда перед ними находится изображаемый объ
ект, и они должны нарисовать его, он может подавить их, потому что 
они не знают, с какой стороны подступиться к нему. Но если они мыс
ленно попытаются этот объект упростить, то есть подойти к нему 
творчески, задача им покажется более легкой и выполнимой. Разные 
подходы к восприятию объекта важны не меньше, чем сам процесс 
рисования, в частности творческий.

В то же время эти упражнения должны разрабатываться как сво
его рода развлечение, например, это может быть задание на выполне
ние портрета друга с использованием элементов дружеского шаржа 
или спонтанный рисунок движения человека, и должны восприни



маться в этом ключе, потому что только беспечно нарушая устоявшие
ся методы рисунка, мы сможем поставить новые вопросы и открыть 
новые возможности.

Студенты, выполняя упражнения должны отбросить в сторону все 
преграды, сковывающие их фантазию, такие, как стремление добиться 
сходства с каким-либо другим рисунком. Рисование - творческий про
цесс, это не копирование того, что уже существует. Стремление слепо 
следовать идеалу выглядит вычурно и неестественно, оно в какой-то 
мере может быть недостойно настоящего художника или дизайнера.

Л.А. Банных, Е,В. Микитюк, Н.Б. Хлистунова 
МОУ Гимназия N9 120, г. Екатеринбург

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШЕГО, СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНА

В настоящее время в развитии гимназии следует отметить такую 
отличительную черту, как возрастание актуальности проблем художе
ственно-эстетической подготовки учащихся. Художественное образо
вание -  это путь для реализации собственных предпочтений и, следо
вательно, -  индивидуальных возможностей как главных средств про
никновения в социальную реальность.

Процесс творческого образования специфичен, имеет определен
ные закономерности, в основе которого лежит творческая созидатель
ная деятельность детей, в рамках которой дети собственноручно соз
дают свои личностные пространства, художественно-изобразительные 
образы. Ведь в процессе созидательной деятельности, прежде всего, 
преобразовываются творческие возможности человека, его творческий 
потенциал. Именно искусство способно приобщить к творчеству как 
личному художественно-образному мышлению.

Поскольку способности и знания в области изобразительного ис
кусства результируются лишь в деятельности, необходимо именно в 
таком ключе и вести подготовку учащихся. Обучение принципам дея
тельности в области изобразительного искусства начинается в гимназии 
с первого класса, чтобы знания и навыки могли стать средством этой 
деятельности, получить ориентацию на характер этой деятельности.

В общем процессе подготовки учащихся в области художествен
но-эстетической подготовки выделено три этапа.

На первом этапе, охватывающем первые четыре года обучения 
(начальное звено), процесс художественно-эстетического образования



направлен в основном на приобщение учащихся к изобразительной 
деятельности. Основным направлением в области художественно
изобразительного творчества младшего школьника лежит художест
венный образ как главный метод и как результат процесса создания и 
восприятия изобразительного искусства. Научиться видеть красивое, 
развить ручную умелость через самые разнообразные движения, уме
ние пользоваться различными материалами и инструментами, знать 
свойства материалов и их технологические приемы обработки дости
гается за счет поставленных задач на уроках ИЗО и художественного 
труда. Формирование творческой индивидуальности ребенка, основы
вается на неповторимом складе его мироощущения.

На втором этапе (среднее звено) процесс художественного обра
зования направлен на овладение искусством художественного конст
руирования. Учащиеся осваивают основы проектной деятельности, 
этапы которой уже являются ключом к развитию думающей личности: 
уметь выявить проблему, поставить задачу, вести поиск аналогов и 
работу с ними, развитие вариативности, образности, учитывать утили
тарную функцию объектов, составлять эскизы. Одним из важных мо
ментов развития образного мышления является умение абстрагиро
ваться от общепринятых понятий и штампов. Применение различных 
материалов с различными фактурными, текстурными, цветовыми, гра
фическими свойствами для создания композиции отражающей замы
сел автора, заставляет учащихся посмотреть на привычные вещи ины
ми глазами, почувствовать образность цвета, линий, фактуры. Основ
ным направлением работы с учащимися 8-9 классов является органи
зация пропедевтической подготовки их в области архитектурно-худо
жественной деятельности.

На третьем этапе (старшее звено) происходит постижение основ 
профессиональной деятельности в области рисунка, живописи, компо
зиции. Основным направлением совершенствования учебного процес
са в профильном архитектурно-художественном классе является фор
мирование профессионального сознания учащихся в области рисунка, 
живописи, композиции и тренировка практических навыков, а педаго
гической практики - организация общей структуры учебного процесса 
и разработка технологий.

Ядром учебного процесса для педагога и учащихся становится 
творческий процесс, ориентированный на развитие у учащихся их 
природных качеств творческой личности. В процессе подготовки и 
разработки учебных заданий, содержания обучения в младшем, сред
нем и старшем звене возникает потребность более углубленной поста
новки ряда учебных задач, направленных на развитие художественной



фантазии, способности постижения образности предметного мира и 
решения таким путем проблем эстетического воспитания. С этой це
лью осуществляется обучение проектировочной деятельности и озна
комление с методическими принципами проектирования, написание 
авторских и составительских программ: «Художественный труд» для 
1-4 классов, «Изобразительный мир древности и Средневековья» для 
5-6 классов, «Эпоха. Стиль. Художник» для 7-9 классов, «Техническая 
графика, элементы дизайна и архитектурного проектирования» для 8-9 
классов, «Основы дизайна» для 5-7 классов, «Рисунок. Живопись. Ос
новы композиции» для 10-11 классов и др.

Пробудить интерес, научить учиться, создать систему, которая 
обеспечивала бы возможность совершенствования знаний, умений, 
духовного развития - такова задача предлагаемых программ, спо
собных обеспечить успех в деле развития творческих способностей.

Одновременно с целями обучения ставятся цели воспитания, дос
тижение которых способствуют формированию личности учащихся, 
т.е. способностей:

-  воображения, фантазии, ассоциативного и пространственного 
мышления, зрительного восприятия, зрительной памяти;

-  выполнения действий, имеющих обобщенный смысл (сравне
ние, различие, анализ, синтез);

-  творческого использования знаний и навыков из специальных 
курсов: композиции, рисунка, живописи, графики;

-  самостоятельного поиска и усвоения приемов учебной дея
тельности.

Навыки, которые должны приобрести учащиеся в процессе обу
чения, дифференцируются в соответствии с типами заданий и творче
ских ситуаций. В результате такого соотнесения построена следующая 
иерархия навыков:

-  тренировка художественного воображения;
-  развитие эстетического чутья;
-  комбинаторные навыки;
-  умение вживаться в художественный образ;
-  навыки системного мышления.
Результаты занятий определяются степенью усвоения теоретиче

ских знаний и качеством выполнения творческих работ. Критериями 
оценки результатов практических работ являются требования к разви
тию деятельности, определяемые психологическими основами обуче
ния. Первое требование - усвоение теоретического содержания обуче
ния, выраженного в учебных задачах каждого задания, это требование



нашло отражение в критерии «выполнение смысловой задачи зада
ния». Вторым требованием выступает то, что в процессе обучения 
школьники должны освоить необходимые умения и навыки каждого 
задания, это отражается в критерии «приобретение навыков». Третье 
требование - развитие целенаправленности действий. Целенаправлен
ность характеризуется умением организовать свою деятельность и до
вести ее до конца, получить результат, соответствующий замыслу, что 
находит отражение в критерии «завершенность работы». Под завер
шенностью работы в данном случае понимается точность выражения 
замысла, доведение его до деталей.

Конкретные способы получения данных по критериям оценки 
творческих работ заключаются в следующем: выполнение смысловой 
задачи и приобретение навыков (оба критерия) определятся анализом 
работ, дополненным опросом (защита проектов) учащихся: соответст
вие конечного результата первоначальному замыслу и завершенность 
работы устанавливается в процессе анализа работ учащихся и педагога 
(«задумал и получилось»).

Диапазон творческих задач необычайно широк по сложности -  от 
решения головоломки до изобретения новой машины или научного 
открытия, но суть их одна: при их решении происходит процесс твор
чества, находится новый путь или создается нечто новое. Поэтому для 
формирования гармоничной творческой личности необходима преем
ственность образовательных разновозрастных (младшее, среднее, 
старшее звенья) циклов в поэтапном развитии учащихся.

Л. М. Березина 
МОУСШМ>2, г. Качканар

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КЛУБЕ ПО ИНТЕРЕСАМ 

« ГЛОБУС»

Проблема развития гражданского сознания молодежи стоит перед 
любым современным обществом. Сегодня в современных условиях 
востребован человек, способный разбираться в современной политиче
ской картине, принимать активное участие в преобразовании окру
жающей действительности; способный не бояться брать на себя ответ
ственность, способный активно участвовать в процессе становления и 
развития современного демократического общества в России.

Не первый год в МОУ СШ №2 активно развивается ученическое 
самоуправление. Анализ деятельности помог выявить следующее: в 
школе в малой степени осваиваются такие интересные формы работы,



как диспуты, дискуссии, политические ринги, политические бои; воз
рос интерес школьной молодежи к внешнеполитической ситуации в 
стране и за рубежом, появился спрос на объединения политического 
плана (политической направленности). В феврале 2009 г. старшекласс
ники вышли с предложением о создании в школе клуба по интересам 
«Глобус». Цель клуба: воспитание активной жизненной позиции, гра
жданственности патриотизма. В состав клуба вошли представители 
Совета старшеклассников и заинтересованные учащиеся 7-11-х клас
сов, не равнодушные к событиям, происходящим в России и других 
странах. Для успешной реализации данного проекта был разработан 
план реализации в два этапа. Первый этап включил в себя следующее: 
подготовка обоснования идеи на педагогический совет; выход с идеей 
и планом реализации на Совет старшеклассников; распространение 
информации о создании клуба «Глобус» через школьную газету и 
школьный радиоузел. Второй этап -  организация деятельности клуба: 
выбор президента, премьер-министра, создание министерств; проведе
ние занятий в клубе; создание лекторских групп, выбор тем, составле
ние графика выступлений лекторов по классам; организация и прове
дение радиопередач, политинформаций, политбоев и политрингов; 
участие в работе школьного пресс-центра и радиоузла; проведение 
школьных мероприятий: дискуссии, диспуты, деловые игры.

Клубом руководит президент - ученик 9 класса. Для подготовки 
деловых игр, конференций, дискуссий, диспутов и т.д. создаются раз
новозрастные творческие группы (по желанию). Появились традиции: 
начинать заседания с Гимна клуба, который сочинили сами ребята, 
поздравлять именинников, отмечать успехи каждого. Два раза в месяц 
политинформаторами проводятся радиопередачи по школьному радио. 
Политологи, спортивные комментаторы освещают события, происхо
дящие в нашей стране и в других странах. Проведены деловые игры: 
«Мировой экономический кризис и пути выхода России из кризиса»; 
«Роль интеллигенции в развитии общества»; дискуссии по теме 
«Взаимоотношения России с Грузией и Украиной», «Роль России в 
мировой политике» и т.д.

Занимаясь во внеурочное время в клубе, ребята учатся свободно 
излагать свои мысли, аргументировать, отстаивать свои убеждения и 
свою точку зрения; работать со справочной литературой и техниче
скими средствами; развивать ораторское мастерство, коммуникатив
ные навыки, культуру общения; различным формам общения и прави
лам их ведения.

Деятельность в клубе "Глобус" позволяет старшеклассникам са- 
мореализовать себя в различных формах внеурочной деятельности, а



так же помогает приобрести качества, необходимые для того, чтобы 
быть успешным в дальнейшей жизни.

С. В. Берсенева 
МОУ гимназия Ns 5, Екатеринбург

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГИМНАЗИИ

Современная ситуация в образовании характеризуется тем, что 
после бурного инновационного «взрыва» все большей необходимо
стью становится упорядочение разнообразия образовательной системы, 
придание ей большей сбалансированности и гармоничности. Основны
ми формами образования при таком подходе становятся творческая дея
тельность и общение педагога и ребенка, поскольку именно в процессах 
сотрудничества и взаимодействия возможно наиболее эффективное ос
воение личностью культурных норм и образцов, самоопределение, раз
витие индивидуальных познавательно-творческих интересов.

Миссия гимназии -  это удовлетворение потребностей одаренных 
детей в качественном образовании.

Содержание и основные формы осуществления образовательно
воспитательного процесса в гимназии № 5 ориентированы на следую
щие базовые ценности:

-  Продуктивная совместная деятельность обучающихся и 
взрослых как стержень педагогического и межличностного взаимодей
ствия, постоянное культурное самоопределение и творческий поиск 
ребенка, активное накопление им разнообразного жизненного и со
циокультурного опыта.

-  Разнообразие образовательной среды как условие, обеспечи
вающее социальную и личностную значимость обучения, педагогиче
ская культура как сообщества гимназии в целом, так и каждого педаго
га в отдельности, постоянное повышение профессионализма и при
верженность гуманистическим принципам обучения, воспитания и 
педагогической поддержки.

-  Создание здоровьесберегающего образовательно-воспитатель
ного пространства, оптимальных психолого-педагогических условий, 
способствующих укреплению и развитию духовно-нравственного и 
физического здоровья ребенка.

В гимназии созданы условия для включения гимназиста в творче
скую исследовательскую деятельность, направленную на получение 
новых для него знаний среди которых: предметные недели, заседания



школьного научного общества учащихся, общешкольная научно- 
практическая конференция, олимпиадный марафон, музейные занятия.

Исследовательская деятельность (ИД) позволяет учителю вы
явить способности гимназиста к изучению того или иного предмета, а 
иногда нескольких, и зачастую побуждает к осознанию учащимся соб
ственных способностей и возможностей. В своей работе мы руково
дствуемся такими принципами организации ИД как последователь
ность, поуровневость, разнообразие, постоянное совершенствование.

Период начального обучения - подготовительный этап к участию 
гимназистов в целенаправленной исследовательской деятельности в 
дальнейшем. Свои первые исследовательские работы, сделанные со
вместно с учителем и родителями, они представляют для учащихся в 
своем и в параллельных классах, на районной и городской конферен
ции «Юный академик». Вот лишь некоторые темы проектов младших 
школьников: «Анимация -  мир детства», «Зоопарк моей мечты», 
«Водный кризис», «Акварельные краски. Изготовление в домашних 
условиях», «Развитие памяти и техники чтения у младших школьни
ков», «Изготовление бумаги», «Некоторые свойства ленты Мёбиуса», 
«Здоровые зубы - здоровое тело».

В 5-6 классах гимназисты работают с научно-популярными изда
ниями, учебной литературой, проводят небольшие исследования час
тично-поискового характера, результаты которых оформляются в виде 
тематических презентаций, докладов и рефератов.

Исследовательские работы гимназистов в 7-8 классах отличаются 
большей самостоятельностью и носят личностно ориентированный 
характер. В этот период представлены к защите на конференциях 
школьного и городского уровней проекты: "От непрерывного рисова
ния к графам», «Делимость натуральных чисел», «Простые числа и 
алгоритм RSA», «Прямая на клетчатой бумаге», «Деления с остатком. 
Сравнения по модулю», «Исследование и создание пиротехнических 
составов».

В 10-11 классах основное внимание уделяется довузовскому про
фессиональному самоопределению гимназистов, глубине, широте, 
фундаментальности их исследований, что отражено в исследователь
ских работах старшеклассников: «Каким я вижу учебник истории?», 
«Мотив обретения единения в рассказе А.П.Чехова «Студент»», «Жен
ские образы славянских богинь и сущностей», «Стилистика газетных 
заголовков», «Плакат во время Великой Отечественной войны», «Мо
ральные ценности подрастающего поколения» и др.

В. Владыкина, К. Винокуров, Г. Мясников - участники Всерос
сийских конференций «Шаг в будущее» (г. Москва), «Национальное



достояние России» (Непецино, Московская обл.); учащиеся 9-11 клас
сов: И. Вагин, А. Шаблевских, К. Коурова, Д. Чебураха, Н. Туркин, К. 
Шайдуров, Ю. Берланд - участники региональной НПК «Интеллектуа
лы XXI века» (г. Челябинск) и их исследовательские работы получили 
высокую оценку.

Таким образом, учащиеся гимназии активно занимаются проект
ной деятельностью. В 2008-2009 учебном году тезисы исследователь
ских проектов учащихся 1-11 классов опубликованы в сборнике гим
назии «Интеллект. Культура. Современность».

Интеллектуальный олимпиадный марафон также способствует 
проявлению потенциальных творческих возможностей гимназистов, 
обнаруживает эрудитов, умеющих применять свои знания, выявляет 
неординарно мыслящих. Ученики гимназии традиционно участвуют и 
становятся победителями и призерами предметных олимпиад Фести
валя «ЮИСУ». Ожидаемыми для учащихся являются олимпиада по 
Основам наук в УрФО, Вузовско -  академическая олимпиада УрГУ, 
Всероссийские конкурсы «КИТ» (информатика), «Британский буль
дог» (английский язык), конкурс по языкознанию «Русский медвежо
нок» и «Кенгуру» по математике. Увеличение количества участников в 
интеллектуальных конкурсах доказывает развитие познавательного 
интереса у обучающихся, ведет к формированию их активной жизнен
ной позиции.

В гимназии № 5 ведется экспериментально-поисковая работа по 
художественно-эстетическому воспитанию и образованию обучаю
щихся. В 2006 году запущена в практическую деятельность, разрабо
танная нами, модель музейно-образовательного центра. Педагоги гим
назии совместно с сотрудниками музеев используют различные формы 
воспитания и обучения: экскурсии, круглые столы с участием обу
чающихся, учителей и родителей, проводят уроки, семинары, конфе
ренции, факультативные курсы, коллективные творческие дела на 
классных часах, поддерживают деятельность пресс-центра гимназии, 
руководят краеведческо -  поисковой и исследовательской деятельно
стью учащихся. Грамотой удостоена творческая работа А. Госькова 
(6 класс) во Всероссийском конкурсе, проводимом Эрмитажем «Каким 
должен быть музей XXI века?». Творческие презентации группы уча
щихся 5 класса на тему «Путешествие в Древний Египет», проект - 
презентация об истории улиц г. Екатеринбурга А. Синадского исполь
зуются на уроках истории как учебный материал. Учителя гимназии 
разработали программы элективных курсов, реализовали на практике 
комплекс тематических занятий в Екатеринбургском музее изобрази
тельных искусств, Свердловском областном краеведческом музее. Раз



вивая созданную модель музейно-образовательного центра, педагоги
ческий коллектив гимназии ставит своей целью дальнейшее развитие и 
совершенствование условий для интеллектуально-творческого и со
циокультурного развития, обеспечивающих успешную самореализа
цию растущей личности в обществе.

Следует отметить, что интеллектуально-творческая деятельность 
учащихся под руководством педагогов, в сотрудничестве с учеными -  
родителями, выпускниками -  студентами строится на основе взаимно
го доверия, диалога и дискуссии.

Учащиеся гимназии ведут Портфолио собственных достижений, 
что способствует поддержанию высокой образовательной мотивации 
учащихся в процессе обучения, обеспечивает отслеживание индивиду
ального образовательного прогресса учащегося, максимально развива
ет умения рефлексивной деятельности школьников, расширяет воз
можности их самообразования.

Е.Н. Бондарь 
МОУ СОІЛ №  128, г. Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Согласно Конвенции о правах ребенка образование должно быть 
направлено на развитие личности, умственных и физических способ
ностей в самом полном объеме. Социально-экономические преобразо
вания в обществе диктуют необходимость формирования творчески 
активной личности, способной к адаптации и максимальной самореа
лизации в обществе. Овладение языком, речью - необходимое условие 
формирования социально активной личности.

Научиться ясно и грамматически правильно говорить, обладать 
хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в сво
бодной творческой интерпретации, уметь выражать свои эмоции раз
нообразными интонационными средствами, соблюдать речевую куль
туру и развивать умение общаться необходимо каждому.

Необходимость повысить качество формирования языковой, лин
гвистической и некоторых других типов компетенций требует приме
нения новых средств для совершенствования процесса обучения. От
крываются новые пути использования информационных технологий.

Под воздействием информационных технологий происходит ста
новление новых форм обучения, изменение его средств и методов. Но



вые модели обучения, новые методологические алгоритмы обучения 
являются необходимыми условиями достижения полноты и стабиль
ности использования информационных технологий в школе. Они учи
тывают потребности и интересы учащихся, различные стратегии овла
дения языком, дифференцированность учебного материала, индивиду
альные формы тренинга; создают широкий диапазон стимулов для 
вовлечения школьников в языковую среду и речевую деятельность.

Практика показывает, что педагогические условия, способствую
щие формированию речевой деятельности младших школьников - это:

1. Создание на уроках психологического климата, благоприятного 
для деятельности детей, обстановки сотрудничества и сотворчества.

2. Создание на уроках условий для формирования речевой дея
тельности учащихся: проблемных ситуаций, постановки задач, реше
ние которых стимулирует речевую деятельность.

3. Использование различных методов работы для формирования 
речевой деятельности: наблюдений над языковым материалом, морфо
логического, словообразовательного анализа слов, дидактических игр, 
в том числе, сюжетно-ролевых, разыгрывания сценок, отгадывания 
загадок.

Все разнообразные методы работы были включены в разработан
ный комплекс заданий и упражнений, направленный на формирование 
речевой деятельности учащихся. Все задания комплекса были разбиты 
на 4 группы в соответствии с четырьмя уровнями работы по формиро
ванию речевой деятельности. Первый комплекс упражнений носит 
обучающий характер и способствует выработке ряда языковых умений 
в области морфемики, имеет красочное оформление и содержит эле
менты занимательности.

Приведем примеры таких упражнений.
1. Произносительный уровень. С помощью мышки отвечать на 

вопрос.
Цель:
-  отработка навыков звукового анализа;
-  умение использовать правило при определении звука (или зву

ков);
-  умение работать с графической схемой слова; давать характе

ристику звука; умение различать парные и непарные согласные; опре
делять парный согласный по глухости/звонкости, твердости/мягкости;

-  развивать интерес и позитивное отношение к предмету «Рус
ский язык» через использование интерактивных тестов;

-  отрабатывать элементарные навыки работы на ПК и с инте
рактивной доской.



2. Лексический уровень (словарная работа).
-  С помощью мышки распределить по группам однокоренные 

слова. Выбрать проверочное из группы предложенных слов.
-  Вставить пропущенную букву (вариант выбора)
-  Кроссворды, ребусы, шарады.
3. Грамматический уровень.
-  «Собери предложение», где дети поочерёдно добавляют по од

ному слову в предыдущую конструкцию, начиная с грамматической ос
новы. На этом уровне работы на первое место выдвигается механизм по
строения синтаксических конструкций: словосочетания и предложения.

4. Уровень текста.
-  Определить является ли запись текстом или набором предло

жений.
-  Конструирование текста из заранее приготовленных частей.
Поскольку многие задания и упражнения по русскому языку и

культуре речи поддаются формализации (хотя далеко не все), поэтому 
их можно использовать для создания сценариев компьютерных обу
чающих программ и, переложив на язык программирования, выпол
нять с помощью ЭВМ на любом из этапов традиционно проводимого 
урока, что повысит эффективность усвоения языкового материала, 
поможет выработать ряд языковых и речевых умений и навыков, по
высить культурноречевой уровень учащихся.

Выполняя данные упражнения, дети зрительно воспринимают 
словообразовательную модель, а затем на основе графического облика 
модели проводят лингвистический анализ «скрывающихся» за ней 
словоформ. При выполнении этих упражнений дети приобретают уме
ние ориентироваться в структуре слова, вычленять в нем разные типы 
языковых значений, проводить структурный анализ на уровне слово
образовательных моделей. Лингвистический анализ является многоас
пектным: в центре внимания оказываются и семантическая характери
стика слов, и их грамматические свойства, особенности их словообра
зования, произношения, употребления в речи, а также орфографиче
ские сложности, которые могут возникнуть при написании слов, вклю
ченных в упражнение.

Третий модуль описываемой обучающей компьютерной про
граммы предполагает работу собственно по культуре речи и нацелен 
на предупреждение аграмматизма у младших школьников, т.е. на пре
дупреждение и исправление нарушений словообразовательной нормы 
в их речи. В этом упражнении задания по культуре речи органично 
сочетаются с собственно языковой работой.



Компьютерные дидактические средства не дублируют школьный 
учебник, а, напротив, являются существенным дополнением не только 
к учебникам, но и в целом к программному материалу (в частности, 
упражнения по культуре речи). Область применения указанных ком
пьютерных дидактических средств по русскому языку может быть 
конкретизирована учителем в реальных условиях класса, поскольку за 
учителем остается ведущая роль - проектирования урока и всего учеб
ного процесса.

Красочное оформление, занимательный материал, простота и 
доступность в пользовании способствуют высокому уровню выполне
ния заданий, усвоения материала, благоприятному настрою ребят на 
учебную деятельность.

Несомненно, использование компьютерных дидактических 
средств на уроках русского языка позволяет интенсифицировать и ин
дивидуализировать процесс его преподавания, значительно повысить 
КПД современного урока, увеличить объем коммуникативных упраж
нений за счет сокращения временных затрат на другие виды работ.

В.А. Бредгауэр 
МОУ лицей № 3, г. Екатеринбург

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДИСКУССИИ ВО ВНЕКЛАССНОЙ 
РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Классные часы являются основным компонентом системы работы 
классного руководителя. Они проводятся с определенными воспита
тельными целями. Их формы и технологии могут иметь множество 
вариантов в зависимости от поставленных целей, возраста учащихся, 
опыта классного руководителя и школьных условий.

Идеей внедрения технологии учебной дискуссии во внеклассную 
работу классного руководителя является соединение новых педагоги
ческих технологий с воспитательной деятельностью учителя, педагога, 
организатора. Данная технология, нацелена на выполнение таких педа
гогических задач, как научить учащихся:

1. Быть активным.
2. Уметь чётко формулировать свои мысли.
3. Развивать навыки уверенного поведения.
4. Быть значимым для окружающих.
5. Развивать умение бесконфликтно общаться.
6. Грамотно отвечать на возражения.
7. Развивать логическое мышление.



8. Задавать вопросы.
9. Отвечать в эмоционально -  напряжённой обстановке.
10. Уважительно относиться к оппоненту при разных точках зрения.
11. Развивать коммуникативные способности.
12. Работать в малых группах.

Учебная дискуссия -  это форма сотрудничества, которая исполь
зуется для изучения двух или нескольких различных точек зрения по 
какой-либо проблеме с целью установления истины (правильной точки 
зрения). Педагогические исследования показывают, что мышление в 
споре интенсивно развивается.

Дискуссия -  как урок, а также дискуссия -  как классный час яв
ляются процессом приобретения знаний и процессом формирования 
личности. Ученик в ходе дискуссии начинает восприниматься как лич
ность.

Тематическое поле этой формы групповой деятельности безгра
нично: обсуждаться могут ситуативные вопросы, конфликтные колли
зии, философские категории, эмоциональные отношения. Дети, попро
бовав такую форму общения, получение истины, рассмотрение вопро
са с разных сторон, выдвигают свои вопросы для обсуждения.

Дискуссия -  эффективное средство в разрешении групповых кон
фликтов методом анализа, т.к. снимает психологическое напряжение и 
представляет противника в свете достойной позиции.

Эта методика помогает детям в ходе групповой работы осмыс
лить роль социальных норм жизни, роль общества для отдельного че
ловека.

Данная педагогическая технология позволяет удовлетворить ос
новные психологические потребности подростка -  ощущение взросло
сти, самоутверждение, сравнительная самооценка.

В ценностно-ориентированной деятельности для учеников при
влекательна дискуссия, т.к. можно поспорить с одноклассниками и 
учителем, всё подвергнуть сомнению, приводя свои доводы, отстаи
вать свою собственную точку зрения. Организационно дискуссия по
зволяет включить в работу весь класс и как воспитывающая форма 
имеет много достоинств:

-  обсуждаются в привлекательной форме проблемы, волнующие 
детей;

-  класс делится на группы, отстаивающие или придерживаю
щиеся различных точек зрения;

-  ведущие (подростки, а не учитель) направляют обсуждение на 
предмет спора, напоминая о правилах ведения дискуссии и о необхо
димости уважать друг друга;



-  мнение взрослого не навязывается, дети свободны в своём 
нравственном выборе, и даже если они его сделают в ходе диспута, 
дискуссия натолкнёт их на размышления, на поиск истины.

Педагог, организующий учащихся, должен соблюдать ряд правил:
-  поддерживается и одобряется любая, даже на первый взгляд ка

жущаяся нелепой идея;
-  запрещается критиковать, высмеивать какие-либо идеи, предло

жения;
-  поощряется стремление усовершенствовать свою или чужую 

идею, попытка комбинировать, модернизировать идею.
Применяя технологию учебной дискуссии, участники придержи

ваются свода правил ведения дискуссии. Он оформлен в виде буклета 
и используется во время работы.

1. С уважением относиться друг к другу.
2. Чтобы высказаться, поднимаем руку.
3. Порядок выступлений определяет ведущий.
4. Своё мнение или позицию аргументируем фактами, примерами.
5. Признаём право каждого иметь свою точку зрения, своё осо

бенное мнение.
6. Обсуждаем точки зрения и взгляды, а не людей и личности.
Учебную дискуссию целесообразно проводить, придерживаясь

технологической цепочки:
1. Формулировка темы.
2. Постановка проблемы (противоречия).
3. Формирование малых групп и групп экспертов.
4. Форум.
5. Общегрупповая дискуссия.
6. Выступление экспертов.
7. Смена проблем у групп.
Использование седьмого пункта технологической цепочки (смена 

проблем у групп) особенно важно, т.к. позволяет осуществить коэво- 
люционный подход -  соразвитие всех идей, подведение содержатель
ного итога, оценочного итога.

Некоторые темы для работы с учащимися по технологии учебной 
дискуссии: «Радиация -  зло или благо?», «Что такое детский алкого
лизм?», «Нужно ли высшее образование?», «Учиться на «отлично» - 
это легко?!», «Карманные деньги -  роскошь или необходимость?», 
«Досуг -  это организованное время или отдых?» и т.п.

Дискуссия не даёт единственно верного решения проблемы, од
нако, в коллективном поиске истины стимулируется процесс нравст
венной оценки и самооценки, анализа и самоанализа, уясняются нрав



ственные основные принципы, соотносятся нравственные ценности 
учащихся с общечеловеческими ценностями.

Одним из важных аспектов организации дискуссии в школе явля
ется создание условий деятельности учащихся, способствующих фор
мированию ключевых компетентностей. Реализация этого аспекта воз
можна при выборе тем дискуссии межпредметного характера. В ре
зультате работы развивается творческий потенциал, познавательный 
интерес, а для педагога эта работа влияет на профессиональный рост и 
приносит удовлетворение в работе учителя и классного руководства.

М.Н. Бурцева 
МОУ Лицей №21, г. Первоуральск

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛИЦЕИСТОВ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Учебно-исследовательские навыки учащихся являются объектом 
педагогического управления и формируются в определенной системе.

Начальный этап обучения связан с организацией самостоятель
ной учебной работы на уроке. Самостоятельная работа -  это активный 
метод обучения, в процессе которого обучающиеся по заданию педа
гога и под его руководством решают учебную задачу. Самостоятельная 
работа основывается на следующих принципах:

-  в основе выполнения работы лежат действия ученика, которые 
он выбирает и выполняет самостоятельно без помощи учителя;

-  осуществляется самоконтроль -  одна из важнейших форм са
морегуляции учащихся, ученик совмещает исполнительскую и кон
тролирующую функции;

-  с действиями самоконтроля тесно связана оценочная деятель
ность, которая формируется на основе соотнесения самооценки, со
держательной оценки учителя и коллективной оценочной деятельно
сти учащихся;

-  завершается самостоятельная работа индивидуальным резуль
татом, в котором проявляется не только уровень знаний, но и индиви
дуальный стиль деятельности, творческий или стандартный подход.

В самостоятельной работе оцениваются как знания, так и сама 
деятельность, её качество, проявляющееся в мотивации, целеполага- 
нии, действиях и конечном результате.

На уроках биологии и географии необходимо использовать раз
личные формы организации самостоятельной работы: фронтальная



самостоятельная работа, групповая самостоятельная работа и индиви
дуальная самостоятельная работа

При организации самостоятельной работы учащихся следует 
применять следующие средства обучения:

источники самостоятельного приобретения знаний (учебники, 
справочная литература, опорные сигналы, видеозаписи и т.д.);

-  технические средства получения и предъявления информации 
(компьютеры, аудиовидеотехника);

-  инструктивно-методические материалы (инструкции, памятки, 
алгоритмы и др.).

Наиболее сложным видом самостоятельной работы учащихся яв
ляется учебно-исследовательская деятельность. Исследовательские 
задания -  это творческие задания, при проведении которых проводятся 
теоретические и (или) экспериментальные исследования проблемы. 
Исследовательские задания используются на всех этапах урока или 
можно проводить специальные уроки-исследования. Исследователь
ская работа направлена на формирование таких практических умений, 
как умение поставить и определить проблему исследования, умение 
выдвинуть и теоретически обосновать гипотезу, выбрать адекватные 
методы исследования, наметить план, провести исследование, обрабо
тать и интерпретировать полученные данные, написать научный док
лад, публично защитить основные тезисы, умение организовать иссле
довательскую работу в коллективе и др.

Успешное изучение биологии в школе невозможно без экспери
мента. Выполняя лабораторные работы самостоятельно или наблюдая 
за их демонстрационной постановкой, ученики узнают новое, устанав
ливают взаимосвязи между строением, свойствами и функциями орга
низмов.

Исследование -  это средство организации образовательной дея
тельности. Исследование в данной технологии служит и основным 
содержанием обучения.

Учащиеся глубоко вникают в сущность проводимых опытов, за
думываются над их результатами и пытаются ответить на вопросы, 
неизбежно возникающие в ходе их постановки только в том случае, 
если эксперимент поражает воображение и сильно влияет на эмоцио
нальную сферу. Эксперимент дает возможность не только устанавли
вать новые факты, но также исправлять ошибки в знаниях учащихся, 
уточнять и корректировать понимание ими отдельных вопросов курса 
биологии, а также подводить их к выводам обобщающего характера.

Эксперимент может быть поставлен демонстрационным или ла
бораторным способом. В первом случае при наблюдении и анализе



эксперимента исследовательская деятельность учащихся носит кол
лективный характер, а во втором -  индивидуальный.

Исследовательская деятельность от обычных лабораторных за
ключается тем, что она не регламентирована инструкцией, а носит 
творческий характер. И при наблюдении демонстрационных, и при 
выполнении лабораторных работ учащиеся готовятся самостоятельно 
выдвигать гипотезы, составлять план исследования, проводить обра
ботку полученных результатов и формулировать выводы.

Программа по биологии для 10-11 классов позволяет школьникам 
не только продвинуться в усвоении обязательного образовательного 
минимума, но и реализовать свой творческий потенциал, получить 
необходимую базу для выбора будущей профессии. А интегрирование 
материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия 
свойств природы с позиций разных структурных уровней организации, 
а также применение приемов сравнения в обучении делают учебное 
содержание новым и более интересным для учащихся.

Особое значение в формировании самостоятельной учебно-иссле
довательской деятельности учащихся имеет проектная деятельность.

Благодаря проектной деятельности возможен охват широкого 
комплекса общеобразовательных и общекультурных проблем. При 
разработке содержания проекта важно опираться на традиционные 
предметные знания, без которых довольно сложно в доступной форме 
объяснить причинно-следственные связи, проблемные ситуации, прак
тическую значимость теоретического материала. С помощью техноло
гии проекта можно добиться интеграции содержания образования, 
формировать надпредметные знания и умения, развивать социальные 
практики с учетом психофизиологических особенностей учащихся.

Технология проекта помогает преодолеть господство «знаниево- 
го» подхода в пользу «деятельностного», позволяющего продуктивнее 
усваивать знания, научиться их анализировать, обобщать, интегриро
вать, сделать их более практико-ориентированными, что, в конечном 
счете, и преследует программа модернизации образования.

В проектной деятельности и учитель, и ученик -  активные субъ
екты образовательного процесса, в ходе которого учитель непрерывно 
повышает свое профессиональное мастерство и использует его для 
оказания помощи ученику в усвоении учебного материала с учетом его 
индивидуальных способностей, выбора жизненных и профессиональ
ных ориентиров. Проект позволяет моделировать обучение в зависи
мости от социального заказа, состава ученического коллектива, мате
риально-технического оснащения школы и других факторов. Проект 
обеспечивает тесную связь теории и практики. Для учителя это воз



можность реализовать теоретические знания через продуктивные пе
дагогические технологии; для учеников -  достижение такого уровня 
образованности, который обеспечит решение задач в различных сфе
рах жизнедеятельности, используя теоретические знания. Единые це
ли, подходы к работе над проектом способствуют формированию кол
лектива единомышленников -  учителей, учеников (в идеальном случае 
и родителей), что обеспечивает совершенствование педагогического 
мастерства, получение учениками качественных интегрированных 
знаний и умений, которые используются и в практической деятельно
сти; расширяют образовательное пространство.

Проектная деятельность направлена на:
- умение самоопределяться в группе,
- построение межличностных отношений;
- умение проявлять основные навыки самоорганизации в различ

ных видах деятельности;
- понимание ценности адекватной оценки собственных достиже

ний и возможностей для обеспечения полного раскрытия учебной дея
тельности;

- понимание ценности своей и чужой позиции при решении кон
кретных проблем;

- соблюдение норм, регулирующих способы здоровьесберегаю
щего взаимодействия;

- толерантное отношение к другим.
- умение использовать различные способы подачи информации 

при взаимодействии с другими людьми.
Проект может быть направлен на работу с информацией о каком- 

либо объекте, явлении. В ходе его выполнения предлагается ознаком
ление его участников с конкретной информацией. Примером исследо
вательской деятельности также является проект разработки учащимися 
заданий для Интеллектуального марафона, предметных олимпиад по 
биологии и географии и т.п.

Система формирования учебно-исследовательских навыков спо
собствует успешному усвоению программ не только базового, но и 
повышенного уровня.



И.Ю. Вакульская 
МОУ СОШ Ns 128, г. Екатеринбург

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА

Развитие ребенка не происходит в одиночестве. На этот процесс 
оказывает влияние окружающая среда и, прежде всего система социаль
ных отношений, в которые с самого раннего детства включен ребенок. 
Социализация рассматривается как усвоение элементов культуры, со
циальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества 
личности.

Мы рассматриваем концептуальную роль школьного музея в про
цессе формирования личности полифункционально. Ибо, музей - это 
равноправный диалог культур и овеществленная в памятниках истори
ческая традиция. Музей - это собрание гуманитарных ценностей, де
монстрирующее творческие возможности человека. Музей - это па
мятная книга «человечества», хранящая бесценную информацию об 
истории развития цивилизации. Наконец, музей - «хранитель души и 
совести» (Н.Ф.Федоров)

Работа музея со школьниками решает задачу воспитания музейного 
посетителя с раннего возраста, формирует потребность в использовании 
возможностей музея для самообразования и культурного досуга. Помо
гает усвоению материала во время музейных занятий - выступление 
старшеклассников в роли экскурсоводов. Участие детей в организации 
и проведении экскурсий способствует накоплению опыта общения, 
учит открытому восприятию окружающего мира, т.е. социализирует 
личность учащихся, одновременно реализует коммуникативную со
ставляющую образовательного процесса. Рождаются новые связующие 
нити в дружбе, коллективизм, товарищество, развивается чувство от
ветственности за порученное дело, приобретается опыт публичных 
выступлений. Благодаря проведению музейных занятий воспитывается 
любовь к школе, развивается чувство ответственности за сохранение 
духовного, научного, культурного потенциала.

Как правило, исходным материалом для оценки эффективности 
деятельности музея служит непосредственная реакция детей, а также 
продукты творческой деятельности учащихся: рисунки, сочинения, 
выполнение творческих заданий, отзывы родителей, использование 
учащимися полученных знаний и навыков на занятиях по другим 
предметам.

К сожалению, в настоящее время духовные ценности являются 
значимыми в основном для детей младшего школьного возраста, т.к.



для них еще не утрачен авторитет семьи, а у учащихся старших клас
сов духовность стоит на предпоследнем месте. Планируя деятельность 
музея, необходимо добиться того, чтобы духовные ценности школьни
ков разного возраста стали более значимыми, т.к. приобщение к ду
ховности - есть движение, которое помогает сориентироваться в мире 
своих эмоций, ведь одной из основных задач музейной педагогики 
является воспитание гражданской позиции.

Таким образом, лишь апеллируя к эмоциональной сфере ребенка, 
можно решать сложнейшую психологическую задачу - включение об
щечеловеческих ценностей во внутренний духовный мир ребенка. От
сюда главный методический принцип культурологического образования 
совпадает с основным принципом ценностного освоения действительно
сти: «Ценностям нельзя научиться, ценности необходимо пережить».

Наличие музея в школе воспитывает музейного посетителя с дет
ства, формирует желание заглянуть в прошлое, учит ценить культур
ное наследие, ведет пропаганду лучших традиций среди школьников, 
их родителей и работников образовательного учреждения, содействует 
учебно-воспитательному процессу.

Школьный музей должен оставаться не только архивом славных 
достижений, но и становиться копилкой новых побед. Школьный му
зей играет особую роль - он хранит прошлое школы, прошлое каждого 
ученика, целых поколений. Именно он помогает понять, что прошлое в 
неизменной форме живет и сегодня.

Вряд ли у кого вызывает сомнение факт воспитательного воздей
ствия на человека его окружения. Ведь человек воспитывается в опре
деленной, сложившейся на протяжении многих веков культурной сре
де, незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое 
своих предков. Безусловно, жить там, где жили предыдущие поколе
ния, педагоги и выпускники школы, родители учеников, ежедневно 
впитывать впечатления, которые так или иначе находят отражение в 
жизни каждого человека, посещать школьные музеи - значит постоян
но обогащаться духовно.

М.Л. Варламова 
филиал МГУ ТУ, г. Мелеуз

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ДИЗАЙНЕРОВ

Экологическая составляющая является неотъемлемой частью че
ловеческого развития. Триединая концепция устойчивого (экологиче
ского, социального и экономического) развития (sustainable develop-



ment), сформулированная Международной комиссией по окружающей 
среде и развитию, полностью соответствует экологической доктрине 
России. Решение проблем экологической безопасности современной 
России находится в прямой взаимосвязи с формированием определен
ного уровня экологического сознания и экологической культуры. Раз
витие экологической культуры непосредственно связано с экологиче
ским образованием. Учитывая специфику подготовки специалистов в 
области дизайна, вопрос экологизации образования будущих специа
листов становится актуальным. Вопросы экологии необходимо рас
сматривать при изучении дисциплин общегуманитарного, социально- 
экономического, естественно-научного циклов, а также и при изучении 
общепрофессиональных вопросов.

Дизайн, существуя на границе природы и культуры, превращает 
природную данность в «трансформированное тело», организовывая про
странство жизни человека. Обустраивая пространство своей жизнедея
тельности, человечество изменяет стандарты жизни, разрушает окру
жающую среду, нарушает экологический баланс. Экологический дизайн 
не способен вернуть природу к ее докультурному состоянию, а форми
рует новую природность, которая позволяет сохранять равновесие меж
ду природой и культурой.

Экологическое направление дизайна может стать фактором, объе
диняющим человечество в рамках развития экологии среды обитания, 
экологизации человеческих отношений.

Важным направлением в экологизации человеческих отношений 
становится развитие гуманитарного дизайна, ориентированного на 
младшие и старшие возрастные группы, на инвалидов, субкультурные 
меньшинства и т.п. Гуманитарный дизайн призван скорректировать 
ошибки природы, остановить ход времени, предлагая данным группам 
новое качество жизни. Процесс создания практически любого объекта 
(системы или единичного предмета потребления) невозможен без ос
мысления его функции, процесса изготовления и утилизации с соблю
дением экологического равновесия.

На сегодняшний день при подготовке дизайнеров в высшей шко
ле экологически-мотивированному аспекту проектирования уделяется 
недостаточное внимание. В программы подготовки специалистов по 
специальности «Дизайн», в блоки общепрофессиональных и специаль
ных дисциплин необходимо включить вопросы экологической направ
ленности. Рамки дисциплин «История культуры и искусства», «Исто
рия дизайна, науки, и техники», «Инженерно-технологические основы 
дизайна среды» позволяют освещать достижения в области современ



ного экологического дизайна, новейшие энергосберегающие, ресур
сосберегающие объекты.

Основополагающая дисциплина при подготовке дизайнеров -  
«Проектирование». Ей и другим дисциплинам, теснейшим образом с 
ней взаимосвязанными, отводится в соответствии с ГОС ВПО в блоке 
«специальных дисциплин» более 3500 час. Однако, в методике учебно
го проектирования, диапазон требований заметно стал смещаться к 
механическим, типовым решениям, игнорирующим понятия гармонии 
и единения с природой. Проблемам, лежащим за пределами треуголь
ника «функция - конструкция - форма», практически не уделяется 
внимание.

Цель дизайн-образования -  формирование у студента творческого 
подхода, позволяющего ему решать проблемы, научить его мыслить 
категориями экономической культуры и экологии, проектными кате
гориями «равновесия», соизмеряя их с примерами живой природы. 
Анализ программ подготовки специалистов позволяет сделать вывод, 
что имеется немалый задел, позволяющий в процесс обучения специ
альности вносить экологическую составляющую. Например, на стадии 
пропедевтики даются задания Баухауза на безотходную технологию и 
рациональное мышление; рекомендуется проектирование с использо
ванием в качестве исходных компонентов формообразования вторич
ное сырье, природный материал регенерируемые детали и узлы, отхо
ды производства и т.п.

Интересные проектные работы выполняются студентами филиала 
МГУТУ в рамках курса «Проектирование», где особое внимание уде
ляется вопросам взаимоотношения городской технологичной среды и 
гуманизирующим её элементам живой природы. При обучении проек
тированию особое внимание уделяется подготовке специалистов, ко
торые в своей практической деятельности должны применять экологи
чески чистые строительные, лакокрасочные и шумогасящие материа
лы, предусматривать защиту от электромагнитного и радиоактивного 
излучения, использовать знания психологического микроклимата жи
лья, экологии жилища и т.д.

В курсовых и дипломных проектах студентов стали чаще появ
ляться темы, связанные с решением природоохранных проблем края, 
богатого своими природными памятниками. Ландшафтное проектиро
вание неотделимо от климатических особенностей республики, её ви
дового фитосостава. Научно-исследовательские работы студентов по 
дендрологии посвящены вопросам интродуцирования видов дикорас
тущей флоры, использования газонов на особо загрязненных террито
риях.



При изучении декоративного искусства нельзя обходиться без об
ращения к древним художественным материалам -  дерево, войлок, 
рогоз, растительные волокна, которые являют собой наиболее гармо
ничный пример экологичности. Большинство этих тем не предусмот
рены учебным планом, но они вызывают неизменный интерес у сту
дентов.

Практическая реализация экологического дизайн-образования да
ет возможность в учебном процессе рассматривать широкий спектр 
экологических проблемных ситуаций.

Г. М. Вахлова 
МОУ СОІЛ Nq 128, г. Екатеринбург

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Концепцией модернизации российского образования в качестве 
приоритетной задачи современной школы определено не просто фор
мирование системы предметных знаний, умений и навыков, а развитие 
личности школьника, обеспечение его компетентности в обществе.

Начиная обучение, ребенок впервые сталкивается с социальной 
деятельностью, результаты которой оцениваются окружающими соци
ально значимой оценкой. Общество впервые начинает предъявлять ему 
жестко заданные требования. Его отношение с окружающими людьми 
тоже начинают опосредоваться этими требованиями. В ответ на эти 
требования ребенок вырабатывает определенные способы и стратегии 
поведения в обществе. Усвоенные в детстве стратегии закладывают 
фундамент социального поведения и во многом определяют его в 
дальнейшей жизни. Младшему школьнику необходима целенаправ
ленная помощь в построении эффективных поведенческих стратегий. 
Поэтому, развитие социальной компетентности младших школьников 
должно стать одним из важнейших направлений работы в начальной 
школе.

Социальные умения и навыки формируются в непосредственном 
опыте ребенка, в специально организованной деятельности. Младшего 
школьника важно научить вступлению в контакт, организации совме
стной работы, распределению обязанностей, разрешению конфликтов, 
слушанию другого, запрашиванию помощи и т.д.

Дополнительное образование дает больше возможностей для про
явления свободы творчества и учащихся, и самого педагога, который 
может апробировать в своей работе новейшие достижения педагогиче



ской науки. Художественное направление обладает огромным воспита
тельным потенциалом, содействует развитию духовного мира учащихся. 
В этом случае особенно значима организация на занятиях совместного 
творчества педагога и учащихся, которая обеспечивает их продуктивное 
взаимодействие, способствующее общему творческому росту.

Такое взаимодействие обеспечивает преодоление конфликтов, 
снятие напряженности и агрессивности. Это происходит за счет вер
бальных и невербальных проявлений преподавателя, а также в резуль
тате действия психотерапевтической функции педагога дополнитель
ного образования, в процессе реализации которой применяются пси
хологические, художественно-педагогические, а также коммуникатив
ные технологии.

В МОУ СОШ № 128 пять лет работает ОДО «Изонить». Известно, 
что в младшем школьном возрасте красота и совершенство мира по
стигается на уровне интуиции. Появляется желание ребенка создать 
свой неповторимый образ. Научиться создавать красивые композиции 
из цветных ниток позволяют занятия кружка «Технология изонити».

Изонить - вид работы, который привлекает простотой исполнения 
и оригинальностью. Эта техника не требует дорогостоящих материа
лов - только цветные катушечные нитки, цветной картон, иголка, нож
ницы, скотч. Истоки этого творчества - у народных мастеров Англии. 
Они работали так: в плоскую дощечку забивали гвозди, на которые 
потом натягивали нити. Мы же используем картон - у него готовый 
цветной фон и он обладает достаточной плотностью, нить не стягивает 
его при натяжении. Изонить - техника, напоминающая вышивание. 
Она заключается в создании художественного образа путем пересече
ния цветных нитей на картоне. Это очень увлекательная работа.

Цикл занятий кружка состоит из трёх разделов:
1. Изображение углов, моделирование образов с использованием 

углов.
2. Изображение окружностей, дуг, овалов, завитков, моделиро

вание образов.
3. Создание композиций с использованием одновременно углов, 

овалов, дуг, окружностей.
Для заполнения форм (угла, окружности, дуги) первоначально 

используются схемы. На первом этапе работы необходимо отработать 
технику заполнения форм до автоматизма. Умелое, правильное запол
нение формы даёт ребёнку свободу в создании своей композиции, реа
лизации своего замысла. Работа в паре, выбор консультантов - основ
ные приёмы работы, способствующие наиболее успешному и быстро
му освоению технологии изонити.



Большое значение в этой работе имеет пример сверстника. Мож
но посоветоваться, обратиться к помощи товарища, у которого работа 
лучше спорится. Следует не забывать хвалить ребенка даже за самый 
незначительный успех, стараться вселить в него уверенность, в то же 
время ненавязчиво приучать его к аккуратности, старательности, тер
пению, усидчивости. К занятиям изонитью проявляют устойчивый 
интерес не только девочки, но и мальчики.

Изначально младший школьник ориентирован на достижение ус
пеха. Поэтому главной задачей педагога является создание условий 
для достижения учащимися успеха в своих начинаниях.

Тематика композиций «Цветы», «Причудливые узоры», «Цветочная 
фантазия» - наиболее интересна и приемлема для младшего школьника.

В рамках занятий по изонити проводятся мастер-классы среди 
учащихся, организуются выставки, создаются мастерские по изготов
лению сувениров для друзей, родителей, педагогов и гостей школы.

Подготовка и участие в научно-практических конференциях на
правлены на достижение конструктивных, положительных результа
тов, личностную активность.

На занятиях применяются как индивидуальные, так и групповые 
формы работы. Все они дают возможность ребёнку научиться вступать 
в контакт, организовать совместную работу, выражать свои знания, 
мнения и желания, слушать, наблюдать за другими членами группы, 
воспринимать стимулы, выслушивать критику и спорить с другими.

Е.Н. Винокурова 
МОУ гимназия N9120, г. Екатеринбург

ОПЫТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Эстетическое воспитание обладает высоким развивающим потен
циалом и необходимо человеку, живущему в бурно развивающемся 
обществе, где основным требованием является умение осваивать но
вые технологии и роли. В качестве основы эстетического воспитания 
выступают чаще всего гуманитарные предметы, а изменения в социаль
ном, экономическом и культурном развитии страны позволяют реализо
вать его цели средствами иностранного языка. Акцент делается не толь
ко на восприятие и совершенствование эстетического сознания, но и на 
формирование творческих способностей личности в области культуры.

Современный, творчески работающий учитель сталкивается с 
проблемой преобразования содержания обучения и необходимостью 
подбора методов и приёмов работы, которые заинтересовали бы всех



школьников с учётом неоднородности класса по уровню способностей, 
интеллекта и мотивации.

Сегодня эстетическое воспитание личности должно происходить 
путём осмысления собственного бытия как части целого мироздания. 
Образованный человек является продуктом своей культуры, что по
зволяет учитывать ему взгляды других и менять свои собственные. 
Конкретизация цели обучения ведет к изменению его форм и методов, 
к формированию самостоятельного мышления, к необходимости пре
образовать характер учебно-познавательной деятельности.

В педагогическом словаре (М., 2003) под эстетическом воспитани
ем понимается целенаправленное взаимодействие воспитателей и вос
питанников, способствующее выработке и совершенствованию способ
ности воспринимать, понимать, ценить и создавать прекрасное в жизни 
и в искусстве, активно участвовать в творчестве.

Эстетическое воспитание в процессе обучения иностранному 
языку характеризуется следующими признаками:

-  обеспечивает общение и взаимодействие человека с другими 
людьми на основе имеющегося опыта общения на родном языке;

-  зависит от возрастных, интеллектуальных и психологических 
особенностей личности;

-  имеет возможность опираться на знания, полученные на дру
гих предметах.

Как показывает наш опыт педагогической деятельности, сущест
вуют различные способы эстетического воспитания учащихся. Мы 
предлагаем использовать не традиционные формы работы с текстом, а 
сказку, как один из наиболее ярких элементов иноязычной культуры. 
Почему именно сказку?

Во-первых, сказка, как литературное произведение является сред
ством эстетического воздействия и позволяет использовать две страте
гии изучения иностранного языка: на уроке и вне его. Во-вторых, сказ
ка - это выключение их повседневной жизни, свободный выбор дея
тельности, пространственное и временное ограничение, сочетание 
строгой определённости и подлинной свободы, возможность творчест
ва. В-третьих, работа со сказкой содержит игровой, волшебный мо
мент, что способствует более глубокому включению в процесс обуче
ния, а новая лексика запоминается лучше, объём знаний и умений уве
личивается. В-четвертых, это небольшое произведение содержит муд
рость народа, позволяющую приобрести свой собственный жизненный 
опыт и в нужный момент сориентироваться в жизненной ситуации.

Приведем пример. Допустим, мы выбрали для работы сказки Ш. 
Перро “Красная Шапочка” и “Золушка”. Эти казалось бы, простые,



сказки хорошо всем известны с детства. Перед чтением сказки уча
щиеся знакомятся с биографией автора и узнают много интересных и 
малоизвестных фактов.

Следующим этапом является чтение оригинального текста сказки 
и выполнение традиционных лексических и грамматических упражне
ний. Далее следует определение модели поведения персонажа, анализ 
содержания сказки и морали, заключенной в ней. Именно на данном 
этапе работы установки и ценности литературных героев усваиваются 
как свои собственные.

Повышению мотивации способствует следующий, наиболее твор
ческий этап работы - создание своей сказки. Необходимо обсудить ход 
работы и особенности данного произведения (выбор названия, героя и 
его друзей, описание персонажей, а так же выбор магического предме
та или действия). Учитель начинает работу с определения цели и за
дач. В данном случае эффективным станет использование мозгового 
штурма, способствующего возникновению неожиданных подходов к 
рассмотрению проблемы, вовлечению в деятельность всех участников 
дискуссии. Этот этап работы заканчивается оформлением и иллюст
рированием своего произведения.

Важен завершающий этап - непосредственная демонстрация ре
зультатов. В нашем случае им стал подготовленный совместно с теат
ральной студией спектакль по сказке “ Золушка”. Коллектив учащихся, 
поставивших спектакль по этой сказке, стал лауреатом регионального 
театрального фестиваля на французском языке и на международном 
фестивале детей и молодёжи в Богемии. Соприкосновение с искусст
вом превращает процесс изучения иностранного языка в творческое и 
увлекательное занятие. Формированию и саморазвитию личности спо
собствуют формы организации обучения, позволяющие моделировать 
ситуации и коммуникативные задачи из сфер социального общения и 
взаимодействия.

Использование в работе средств искусства и художественной дея
тельности позволяет активно вовлекать школьников не только в про
цесс обучения иностранному языку, но и развивать образное и логиче
ское мышление, творческие способности учащихся, закреплять их в 
личностных качествах, способствуя успешной адаптации в современ
ном обществе.



Т.Н. Волегова 
МОУ Гимназия Ns 2, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

(ПРЕДМЕТ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДИИ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»

В МОУ ГИМНАЗИЯ №2)

Изобразительное искусство -  особый предмет. Искусство надо не 
просто изучать, его необходимо проживать. Как воспитать у школьни
ков понимание важности и значимости предмета «изобразительное 
искусство»? Это значит надо увлечь! Чтобы ребенок не только мог 
свободно изображать увиденное и задуманное, воплощать свои чувст
ва и эмоции на листе, но умел пользоваться разнообразными материа
лами и техниками, чтобы у него была потребность использовать свои 
умения и знания.

Преподавание «Изобразительного искусства» в нашей школе 
осуществляется как на подготовительном отделении «Дошколенок», 
так и с 1 по 7 класс по программе Б.М. Йеменского «Изобразительное 
искусство и художественный труд», также в гимназии работает сту
дия «Юный художник».

Современная педагогическая практика и собственный творческий 
подход учителя позволяют сделать каждое занятие запоминающимся, 
стимулировать наблюдательность и творческие способности учащихся.

Для дошкольников -  это уроки «Игра в сказку», которые бук
вально зачаровывают и «захватывают» каждого малыша, и он сам без 
боязни большого листа и красок (или другого материала, используемо
го на данном уроке) исследует, придумывает, пробует, фантазирует, 
экспериментирует, творит! Всевозможные «секретики», «сюрпризы», 
«исполнения желаний», которые так любят малыши, помогают учите
лю добиться желаемого результата.

На уроках изобразительного искусства в начальной школе актив
но используются дополнительные творческие домашние задания, ко
торые позволяют учащимся с большим интересом заняться исследова
нием или поиском нужного материала к предстоящему уроку или к 
обобщающему уроку по пройденной теме. Всегда приветствуется по
мощь родителей, их заинтересованность и совместная творческая работа 
с детьми. Уроки «Сказочный лес», «Страна восходящего солнца», «Де
ревянное кружево», «Малые архитектурные формы городов», «Цирк» и 
другие стимулируют творческие способности обучающихся и обеспечи
вают ситуацию успеха, так необходимой в этом возрасте. В работе с



младшими школьниками используются кратковременные упражнения, 
которые позволяют развивать воображение и фантазию учащихся. И как 
продолжение к этим упражнениям -  небольшие литературные домаш
ние задания, например, сочинение «Сказки про букву». С огромным 
интересом младшие школьники выполняют и коллективные работы.

Умения и навыки, сформированные в начальном звене, получают 
свое развитие в 5-7 классах. В качестве «разминки» следует использо
вать творческие упражнения «Визуальная идея», «Абстрактная цвето
вая и линейная (графическая) композиция». Подобные задания помо
гают обучающимся свободнее использовать различные материалы, 
развивают и стимулируют творческое воображение.

Задания, выполняемые на уроках, предусматривают различные 
виды изобразительной и мыслительной деятельности детей. Исполь
зование разнообразных техник в изобразительном искусстве - это еще 
одна замечательная возможность заинтересовать и увлечь учащегося. 
Одна из любимейших техник у детей - монотипия. Выявление художе
ственного образа из цветового пятна «монотипии» - это процесс не 
только творческий, но и требующий навыков технологии изображения. 
Именно здесь мы сможем увидеть тонкие эмоциональные ощущения, 
настроение личности. Они будут проявляться через цвет и форму, ор
ганизацию пространства в композиции. Владение навыками рисования 
дает возможность учащемуся раскрыть художественный образ, рож
денный воображением. Интересно использовать технику монотипии с 
приемами графики (тушь, гелевые ручки), что позволяет детям делать 
новые открытия в собственном творчестве, увлекает, радует и вдох
новляет юных художников. («Ювелирные украшения» - выполняется 
Совместно с графикой, творческие работы -  «Натюрморт», «Мой пу
шистый друг».)

Важной частью воспитания одаренных детей является творческая 
работа в коллективе. В рамках художественной деятельности можно 
создать условия для создания коллективных проектов (например, «Го- 
род будущего», «Космическая станция» и др.). Это развивает в детях 
умение слушать и слышать, решать компромиссно вопросы, получать 
радостные переживания от работы в коллективе. Совместная работа 
предоставляет детям массу возможностей учиться не только у педаго
га, но и друг у друга. В изобразительном искусстве коллективное твор
чество может развиваться в таких видах деятельности как бумагопла- 
стика, графика, живопись, аппликация, пластилиновая живопись и др.

Во время коллективной творческой деятельности поощряются не 
только те дети, которые принимают активное участие в выполнении 
коллективной работы, но и те, кто, несмотря на еще недостаточную



умелость, проявил старание и стремление выполнить работу хорошо, 
продемонстрировал бережное, уважительное отношение к работе сво
их товарищей, что важно для формирования у них социальной компе
тенции. Итогом совместной коллективной работы является защита 
(презентация) своего проекта, которая является еще одним этапом 
проявления творчества в коллективе.

Особого внимания заслуживает работа в студии «Юный худож
ник». Это не только более углубленное знакомство с изобразительным 
искусством, его видами, жанрами, освоение новых техник, но и инте
ресная творческая работа с разновозрастными группами, поскольку 
именно здесь дети приобретают совершенно уникальный социальный 
и творческий опыт. Творческая работа в студии «Юный художник» - 
лучший способ формирования социальной компетентности у одарен
ных художественно, но малоконтактных, молчаливых, замкнутых де
тей. Именно атмосфера работы и общения в студии позволяет таким 
детям более открыто выражать свое отношение к миру. Важно, что 
некоторые «закрытые» учащиеся приходят в студию для релаксации, 
«выплескивая» свои эмоции трудного учебного дня в творческое про
изведение, а также для снятия эмоциональных напряжений.

Большую роль в личностном становлении одаренного ребенка иг
рает общественное признание. Представление детских работ на кон
курсах и выставках различного уровня, торжественное вручение гра
мот и дипломов создают ситуацию успеха, помогают ребенку поверить 
в свои силы и стремиться к дальнейшему общению с искусством.

Творческие работы воспитанников студии украшают нашу гимна
зию. В школе регулярно проводятся выставки. Работа в студии «Юный 
художник» позволяет учащимся гимназии постоянно участвовать и 
занимать высокие призовые места в различных творческих проектах, 
конкурсах рисунков и фестивалях изобразительной деятельности не 
только районного, городского и областного уровня, но и международ
ного масштаба. Так, например, работа нашей ученицы выиграла кон
курс и украсила обложку японской книги, изданной «UNESCO». 15 
работ воспитанников студии «Юный художник» участвовало в област
ном конкурсе «Японский город» и отправлены на выставку детского 
творчества в Токио.



Е.А. Вяткина 
МОУ СОШ № 65, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В последнее время многим учителям математики пришлось столк
нуться с рядом противоречий в собственной педагогической деятель
ности:

-  между требованием ввода ЕГЭ в качестве основной формы 
контроля знаний выпускников школ и абитуриентов и недостаточной 
подготовленностью учителей и учащихся к тестовой культуре, к тесто
вым испытаниям;

-  между требованием освоения математических знаний и уме
ний в рамках государственного образовательного стандарта и необхо
димостью удовлетворения индивидуальных запросов и интересов 
учащихся в соответствии с особенностями их личностного развития.

Выявленные противоречия позволили осознать изменения, про
исходящие в Российском образовании, определить требования, причи
ны и условия ввода ЕГЭ в качестве основной формы контроля знаний 
выпускников школ и абитуриентов.

Из множества тестового материала были отобрали тесты, соответ
ствующие требованиям валидности, объективности, надежности, дис- 
криминативности (дифференцирующая способность), трудности.

Целевым ориентиром своей педагогической деятельности, после 
выявления проблем, стало создание условий для развития технологи
ческих компетентностей учащихся посредством тестовых заданий на 
уроках математики.

Для достижения поставленной цели и решения выявленных про
блем были определены следующие задачи:

-  изучение технологии применения тестов в образовательном 
процессе, как средства обучения, педагогической диагностики, кон
троля знаний;

-  отбор тестов, соответствующих уровню подготовленности детей;
-  разработка критериев оценивания достижений учащихся при 

устном опросе и в процессе тестирования;
Благодаря применению технологического подхода к обучению 

учащихся на основе В.П. Беспалько повысился уровень адекватной 
самооценки учащихся, уменьшилось психологическое напряжение 
перед процедурой оценивания результатов деятельности учащихся.



Благодаря введению карт наблюдений за развитием школьника на 
уроках математики на основе подходов Н.М. Зверевой и анализу дан
ных наблюдений с учащимися и их родителями, удалось повысить 
внимание и заинтересованность всех субъектов образовательного про
цесса к индивидуальному развитию личности учащихся, привлечь ро
дителей учащихся к образовательному процессу и отслеживанию дос
тижений их детей.

Использование тестовых технологий позволило повысить объек
тивность оценки знаний учащихся, уменьшить временные затраты 
учителя на проверку контрольных работ и контролировать как теоре
тические знания учащихся, так и практические навыки.

Ввод листов учета успешности усвоения учебного материала и 
листов учета результатов устного опроса (на основе листов открытого 
учета знаний В.Ф. Шаталова) позволил сделать оценку знаний более 
объективной, устранил негативные моменты в обучении, повысил 
учебную мотивацию и самостоятельность в обучении.

При объединении учащихся в группы (типы) (на основе психоло
гического тестирования А.Н. Анастази), учитывая индивидуальные 
способности учащихся, удалось найти пути оказания психолого
педагогической поддержки при проведении тестирования.

Для управления педагогическим процессом следует отслеживать 
следующие показатели:

-  уровни образованности учащихся в рамках ФК ГОС (по резуль
татам промежуточной и итоговой аттестации);

-  уровни адекватности самооценки способностей и работоспо
собности (по технологическому подходу В.П.Беспалько);

-  уровни личностного развития учащихся на уроках математики 
(карта наблюдений).

Созданные условия позволили:
-  повысить качество математического образования;
-  отследить влияние уроков на развитие основных компетентно

сти учащихся;
-  привлечь учащихся к процедуре оценивания собственной дея

тельности и деятельности одноклассников.
Таким образом, формирование качеств личности необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе невозмож
но без практической направленности образования, любой педагог- 
практик должен работать над созданием психолого-педагогических ус
ловий для развития образовательной компетенции обучающихся с уче
том потенциала каждого ученика.



Т.А. Гамова, Г.К. Смолин 
РГППУ.г. Екатеринбург 

A.B. Гамов 
УГТУ-УПИ, г. Нижний Тагил

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ 
МАГИСТРОВ НА ОСНОВЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Одной из основ развития творческого потенциала будущих маги
стров является применение рефлексивных технологий, направленных 
на преобразование собственной мыслительной и практической дея
тельности через психологические механизмы рефлексий.

В своем исследовании мы взяли определение рефлексии как 
обобщенного типа реальности, проявляющегося в различных видах 
мыслительной деятельности и предполагающего анализ, критическую 
реконструкцию реальности и ее нормирование [1]. С помощью проце
дуры рефлексии достигаются такие цели обучения, как самостоятель
ное нахождение новых норм творческой деятельности на основе ее 
анализа и критической реконструкции. При построении новой нормы с 
помощью рефлексии обеспечивается деятельность на более высоком 
уровне сложности, происходит обогащение опыта творческой деятель
ности, что является одним из условий развития творческого потенциа
ла и развитие личности магистров. При этом рефлексивная методика 
должна выдерживать соответствие своему методу по целям и способам 
применения.

В качестве рефлексивных методик развития творческого потен
циала магистров выступают дискуссии, которые позволяют обсуждать 
различные проблемные темы на основе имеющегося жизненного, про
фессионального или иного опыта. Отсутствие опыта деятельности по 
предложенной теме обсуждения не даст возможности преобразовать 
реальную ситуацию, а результатом обсуждения станут только услов
ные, гипотетические решения. Кроме того, дискуссии необходимы для 
развития коммуникативной компетенции, а с другой стороны во время 
дискуссий возможно исследование предмета авторского высказывания 
через понимание, сравнение исходного и нового содержаний и выход 
на новое понимание предмета высказывания с помощью процедуры 
критической реконструкции своего понимания [2].

Актуальность применения основных методик рефлексии в разви
тии творческого потенциала будущих магистров особенно приоритетна 
в области последипломного образования, что связано с наличием опыта 
творческой деятельности, подтвержденного дипломом бакалавра, и этот 
опыт необходимо развивать при подготовке будущих магистров.



Развитие творческого потенциала способствуют методики, по
строенные на диалоге, предполагающие авторское высказывание и его 
понимание, т.к. без понимания не возникает диалога, а без диалога 
невозможно появление нового знания.

Диалоги являются формой возникновения нового знания, по
скольку в них проявляется и личностная рефлексия, связанная с инди
видуальностью человека и его волевой направленностью, и интеллек
туальная, позволяющая мыслить по поводу чужой мысли, и деятельно
стная, выражающаяся в выборе поступка с новой нормой.

Диалоговая методика может являться условием творческой дея
тельности, ведь творческие, креативные выходы из рефлексии проис
ходят в результате «бессловесного, потаенного» диалога человека с 
самим собой [2].

Так как уровень подготовки магистров должен быть на порядок 
выше уровня подготовки бакалавра, рефлексивные методики развития 
творческого потенциала накладывают определенные требования к 
лекциям, читаемым для будущих магистров. Лекции должны быть 
проблемные с разными уровнями проблематизации. При этом педагог 
должен поощрять попытки аудитории представлять ситуацию не одно
значно, а многоаспектно, предлагать не одно и не однозначное реше
ние, а гибкое, вариативное и т.д. Таким образом, он стимулирует раз
витие способностей к открытому, недогматическому мышлению.

Рефлексивная методика, что особенно важно, предполагает сти
мулирование развития внутренней мотивации магистров, связанной с 
попыткой усовершенствования способов профессиональной деятель
ности, развитием творчества, желанием связать это со своим личност
ным развитием, на основе улучшения будущего материального благо
состояния или мотивами внешнего признания в деятельности.

Рефлексивная методика включает также интерактивное обсужде
ние, обеспечивая включение личностного потенциала будущих маги
стров. В обсуждении развиваются независимость мышления, форми
руется иная точка зрения, осмысливается культурно-смысловая значи
мость своей или чужой точки зрения и т.д. В основе интерактива как 
формы (процедуры) должна лежать процедура рефлексии (анализ, кри
тика, нормирование) как в дискуссионной части, так и при организа
ции групповой или индивидуальной рефлексии. При этом педагог 
должен стремиться выполнять в интерактиве организационную, фаси- 
литирующую роль, создавать условия для развития творческого по
тенциала будущих магистров через обсуждение содержания актуаль
ных тем.



Наиболее эффективными среди интерактивов с позиции рефлек
сивного метода являются разработка организационно-деятельностных 
и организационно-мыслительных проектов, в основе которых проис
ходит интеграция знаний, умений и навыков, что составляют структу
ру творческой деятельности будущих магистров.

При разработке рефлексивных технологии развития творческого 
потенциала мы исходили из того, что это не только знания, умения и 
навыки, но и их психологический эквивалент -  мыслительные (позна
вательные) структуры, сквозь которые человек смотрит на мир, видит 
и понимает его, а результаты этого выражаются в его жизнедеятельно
сти: мышлении, речи, памяти, поведении, творческой деятельности.

Таким образом, применение рефлексивных технологий таких как: 
дискуссия, диалог, интерактивное обсуждение, участие в организацон- 
но-деятельностных и организационно-мыслительных проектах, орга
низации учебно-творческой деятельности с применением ассоциатив- 
но-синектических технологий (мозговой штурм, метод фокальных 
объектов, морфологический анализ) обеспечивают переосмысление 
содержания ситуации, развивают способность к самоанализу, внутрен
ней мотивации, формируют самосознание [3]. С их помощью достига
ется такая цель, как самостоятельное нахождение новых норм деятель
ности, происходит развитие личности и, как результат -  развитие 
творческого потенциала.
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ДИАГНОСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНДИВИДУАЛЬНО

ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»

Основная цель, стратегическая линия развития художественно
эстетического направления школ Ленинского района - обеспечение 
непрерывного роста качества воспитательно-образовательного процес
са на основе преподавания предметов художественно-эстетического 
цикла, создание системы культурно-художественного развития в обра
зовательно-воспитательном пространстве.

Педагоги заинтересованы в воспитании человека, способного к 
личностному самоопределению в творчестве, в социуме, в будущей 
профессиональной сфере. Мир культурно-художественных ценностей, 
сформированных в период школьного обучения, позволит растущему 
человеку по достоинству осознать самоценность, успешнее противо
стоять жизненным трудностям и невзгодам, сформирует навыки со
держательного заполнения своего досуга.

В дидактическую подсистему художественно-эстетического направ
ления помимо традиционных уроков музыки, ИЗО и МХК, большинство 
школ включают уроки ритмики, эстетики, истории искусств и т.п.

Подсистема внеурочной деятельности предлагает детям широкую 
сеть занятий в студиях и детских творческих объединениях эстетиче
ской направленности.

К умению и интерпретации результатов культурно-художест
венного развития и воспитания учащихся необходимо подходить кор
ректно и бережно. Проводимая в рамках обучения художественно- 
эстетическим дисциплинам психолого-педагогическая диагностика 
имеет две взаимосвязанные линии:

-  по шкале художественно-эстетических успехов - итоговая диагно
стика, отслеживающая развитие ребёнка на протяжении нескольких лет;

-  оценка уровня эмоциональной отзывчивости - промежуточная 
диагностика.

Рассматривая динамику развития эмоциональной отзывчивости 
обучающихся начальной и основной школы за последние 3-4 года мы 
наблюдаем снижение количества детей, имеющих безразличное и 
инертное отношение к художественно-образовательным ценностям, и 
повышение количества учащихся, имеющих устойчивый и ярко выра
женный интерес.



Опыт использования этой диагностической технологии, безус
ловно, даёт возможность проанализировать причинно-следственные 
связи между спецификой преподавания художественно-эстетических 
дисциплин и качеством освоением учебно-художественного материа
ла, ростом самостоятельности и творческой активности обучающихся.

Но особенности взаимоотношений и общения педагога и учащих
ся на уроках и занятиях, цепочку внутренних личностных изменений в 
ребенке зафиксировать в баллах и цифрах невозможно. Поэтому, пре
бывая в поисках универсальных методик для измерения уровня твор
ческого развития личности, мы заранее знаем об их условности и огра
ниченности, о невозможности творческую индивидуальность и ориги
нальность выразить в какой-либо схеме или графике.

В такой ситуации одним из самых педагогически корректных ста
новится метод наблюдения, дающий педагогу простор для поиска ди
агностических творческих проблемных ситуаций на уроке, занятии, в 
индивидуальном общении с ребенком.

Расширение диапазона решений и вариантов таких ситуаций и в 
самом учителе рождает художника. А как же иначе, ведь предмет ис
кусства и в школе должен жить по законам искусства. Поэтому все 
чаще в педагогическом искусстве звучат слова "драматургия", "компо
зиция", "сценарий" урока.

Педагог образовательной области "Искусство", как правило, че
ловек творческий, поэтому особенно важно в пространстве школьного 
образовательно-воспитательного процесса создать условия для даль
нейшего роста индивидуальной творческой компетенции. Одним из 
самых распространенных и оптимальных является подход, в логике 
которого качество труда учителя определяется на основе комплексного 
изучения основных видов его профессиональной деятельности, к чис
лу которых принято относить: подготовку к урокам, учебную, воспи
тательную и исследовательскую деятельность, повышение квалифика
ции и совершенствование педагогического мастерства.

А. В. Дудина
М ОУДОД «Детская музыкальная хоровая школа», г. Верхняя Салда

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ-МУЗЫКАНТА В УСЛОВИЯХ

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие творческих способностей ребенка является одной из ак
туальных проблем музыкального образования. Психологи и педагоги-



музыканты рассматривали проблему развития творческих способно
стей (JI. С. Выготский, Б. М. Теплов).

Развитие творческих способностей в настоящее время актуально 
во всех областях. Опыт показывает, что в любом деле перед человеком 
встает проблема выбора, решить которую невозможно без творческого 
мышления. Творческий человек способен достичь высот в любом деле. 
Воспитать гармонично развитую личность без приобщения к творчест
ву невозможно. Дополнительное образование призвано создать твор
ческую среду. Даже если ребенок в дальнейшем не свяжет свою судьбу 
с музыкой, он станет образованным, чутким, понимающим настоящую 
музыку.

Одним из нескольких определений творчества является деятель
ность человека, порождающая нечто новое, не существовавшее ранее.

Невозможно развить творческие способности без знания музы
кальной культуры, привить музыкальный вкус, интерес, без творческо
го подхода к слушанию и исполнению музыки. Особенность обучения 
ребенка на музыкальном инструменте в индивидуальном подходе к его 
данным, уровне развития музыкальных способностей, умении препо
давателя распознать творческий потенциал ученика.

Исполнительская деятельность музыканта направлена на раскры
тие замысла композитора, создание художественного образа, что на
прямую связано с внутренним миром исполнителя, его чувствами, 
представлениями. Интерпретация произведения всегда связана с вооб
ражением, а значит с творческим мышлением. Именно поэтому важно 
развивать творческое мышление учащегося-музыканта с первых уро
ков. Такие педагоги-баянисты и аккордеонисты, как П. Говорушко, 
М. Двилянский, А. Мирек, А. Судариков рекомендуют на начальном 
этапе обучения игре на музыкальном инструменте использовать зада
ния на развитие творческих способностей. В основе понимания и ре
шения проблемы лежат интонационное учение Б.В. Асафьева и теория 
ладового ритма Б.Л. Яворского. Из этого следует, что музыкант в про
цессе восприятия должны иметь представление об интонации, музы
кально-выразительных средствах, вызывающих определенные на
строения, образы и т. д.

Человек несведущий считает, что исполнение музыкального про
изведения, написанного композитором, это копирование. Но каждый 
музыкант знает, как отличается «оригинал» от нотной записи, как не
прост путь поиска художественного смысла. «Интонируемый» смысл 
является продуктом творчества процесса музицирования. Каждое но
вое исполнение музыкального произведения несет в себе новый худо
жественный образ, смысл. Исполнительская деятельность является



интонационной. Композитор интонирует музыку внутри себя, а испол
нитель воспроизводит ее голосом или на инструменте. В это время он 
сталкивается с сопротивлением материала, ведь инструмент и голос, 
который тоже можно считать инструментом, являются материальными 
компонентами интонационного процесса.

Ученик, который недавно взял в руки музыкальный инструмент и 
начал играть простые пьесы, стремится передать слушателю смысл, 
содержание, настроение произведения, т.е. выразить свое понимание 
воспроизводимой музыки. На этом уровне интонирования как осмыс
ленно-выразительного звуковысказывания, нельзя обойтись без орга
низации звучания в мелодических, метроритмических, ладофункцио- 
нальных, тембровых, гармонических, динамических, артикуляционных 
и т.п. отношениях. Понять музыкальные мысли, истолковать их, объе
динить в целостное художественное единство зависит от способности 
и искусности исполнителя. Невозможно постичь образный строй про
изведения, его «подтекст», убедительно интерпретировать его без яс
ного понимания формы. С этой точки зрения на уроках преподаватель 
и учащийся выясняют через что исполняется, или как исполнять.

В основе обучения не должно лежать механическое заучивание, 
формирование стереотипного мышления. Любое обучение должно 
быть построено на технологии творческого развития.

Зачастую в классе музыкального инструмента работа сводится к 
разучиванию пьес посредством пальцевой памяти, т.е. «задалбливани
ем». Но мы считаем, что необходимо сместить центр тяжести в сторо
ну развития творческого мышления. Наиболее эффективным методом 
является проблемное обучение (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин,
В.И. Загвязинский), для которого характерно, что знания и навыки не 
преподносятся ученику в готовом виде. В технологии проблемного 
обучения Д. Дьюи стимулом к творчеству является проблемная ситуа
ция, побуждающая учащегося включаться в поисковую деятельность. 
Смысл обучения строится на стимулировании поисковой деятельно
сти, самостоятельности. В процессе работы преподаватель не указыва
ет ученику, что делать, не навязывает свое мнение, а размышляет, на
талкивая, таким образом, ученика на выбор действий, на поиск.

Также в работе мы применяли интенсивный метод Т.И. Смирно
вой, суть которого заключается в принципе «погружения». Данная ме
тодика предполагает активизацию всех возможностей учащегося: он 
должен играть на инструменте, формулировать и решать технические 
и художественные задачи. Знания не преподносятся в готовом виде, а 
«добываются им самим из практической работы над заданиями, из по



стоянного анализа произведения, из ответов преподавателя на постав
ленные вопросы» [3].

В процессе работы поэтапно учащимся давались задания: срав
нить одно и то же музыкальное произведение в интерпретации разных 
исполнителей, выбрать наиболее удачное, опираясь на знания о стиле, 
эпохе и т.д.; выбрать наиболее логичные варианты аппликатуры, фра
зировки, динамики, штрихов; творческие задания по подбору по слуху, 
транспонированию, импровизации.

Результатом проведенной работы стали: значительный интерес 
учащихся к занятиям, склонность к изучению репертуара более глубо
кого содержания, грамотный разбор нотного текста, рациональный 
подбор аппликатуры, умение находить оптимальные музыкально
выразительные средства, мыслить образами. Это свидетельствует о 
положительной динамике в работе над развитием творческого мышле
ния учащихся-музыкантов в условиях учреждения дополнительного 
образования.
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С.А. Елисеева
ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж»,

г. Красноуфимск

ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВ
НОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА ПРИ 
ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИН ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Стратегическая цель государственной политики в области обра
зования -  повышение доступности качественного образования, соот
ветствующего требованиям инновационного развития экономики, со
временным потребностям общества и каждого гражданина (Концепция 
2020), поэтому сегодня особенно актуальна проблема повышения ка
чества профессионального образования.

На протяжении последних лет приоритетным направлением дея
тельности педагогов колледжа является совершенствование системы 
профессиональной подготовки на основе компетентностного подхода, 
обеспечивающей становление социально мобильных выпускников,



способных к реализации основных принципов государственной и ре
гиональной образовательной политики. Однако преподавателю до
вольно трудно определиться с выбором модели развития компетенций 
обучающихся. В частности, для преподавателя-филолога серьёзные 
затруднения вызывает отсутствие единого подхода в науке и практике 
к определению универсальной эффективной модели развития комму
никативной компетенции студентов.

Возможно, решением проблемы может явиться создание и вне
дрение структурно-функциональной модели развития коммуникатив
ной компетенции студентов педколледжа в процессе изучения дисцип
лин филологического цикла, специфика и адресность которой найдёт 
отражение в её целевых, содержательных, технологических, результа
тивных компонентах. Разработка и внедрение модели поможет препо
давателю в системе выстроить работу по развитию коммуникативной 
компетенции будущих учителей, где немаловажная роль отводится 
созданию условий для творческого развития и самовыражения сту
дентов. О том, что «учитель призван стать творческой личностью в 
той или иной области, а образцовый учитель должен отличаться спо
собностью выразительно проявлять себя, начиная от вербальных уме
ний и кончая более специфическими видами творческого самовыраже
ния», говорил американский философ и педагог Джон Дьюи, форму
лируя основные принципы образования, определившие направление 
многих педагогических инноваций 20 века.

С целью обеспечения органичного включения творчества в про
цесс развития коммуникативной компетенции студентов при изучении 
дисциплин филологического цикла в содержательный компонент мо
дели необходимо включить коммуникативно-ориентированную систему 
опережающих заданий, коммуникативно-ориентированные ситуации 
учебного общения, коммуникативно-ориентированную проектную дея
тельность и коммуникативно-ориентированные творческие задания.

Примером использования коммуникативно-ориентированных 
творческих заданий может служить система творческих домашних 
заданий, которые запланированы в каждом разделе курса «Русский 
язык и культура речи»:

Раздел «Фразеология»:
- нарисовать фразеологизм, объяснить его значение, составить 

предложение с данным фразеологизмом (большой популярностью 
пользуются такие задания у студентов специальности «Изобразитель
ное искусство и черчение», так как позволяют продемонстрировать 
наряду с ключевыми (базовыми) и специальные умения).

Раздел «Стилистика»:



- подобрать / создать и представить тексты разных стилей: эссе 
(темы на выбор: «Надежней памяти -  бумага», «Размышления о ...», 
«В чём смысл жизни?», «Современно ли быть порядочным челове
ком?» и т.п.), статью, репортажи, интервью, напутствие, речь экскур
совода и пр. Форма представления результатов творческой деятельно
сти зависит от специфики специальности: для специальности «Изобра
зительное искусство и черчение» - литературный вернисаж, для специ
альности «Русский язык и литература» - литературная газета, альма
нах, для специальности «Физическая культура» - репортаж с места 
событий и т.д. Обычно такой урок проходит в форме ролевой игры или 
публичной защиты продуктов творческой деятельности.

При подготовке учителей-практиков в условиях педагогического 
колледжа важно сделать акцент на то, что «ребёнок, по мнению Дж. 
Дьюи, - неповторимая индивидуальность и поэтому он должен стать 
центром учебного процесса, который должен строиться вокруг интере
сов и способностей ребёнка, что оказывает решающее воздействие на 
развитие его творческой активности, способствует пробуждению у 
ребёнка самостоятельности, духа исследования. Выпускники колледжа 
смогут реализовать эту идею в своей профессиональной деятельности, 
если сами в процессе обучения будут «центром учебного процесса», 
где развитие их специальных компетенций органично сочетается с 
развитием коммуникативных умений, творческого потенциала, воспи
танием потребности к самообразованию, самовыражению, самосовер
шенствованию. Достижению данной цели при изучении дисциплин 
филологического цикла может способствовать создание и успешная 
реализация структурно-функциональной модели развития коммуника
тивной компетенции студентов.

Е.В. Забавина 
МО У COLLI №2, г. Качканар

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ

Повышение квалификации педагогов и руководящего состава 
школы является традиционной и неотъемлемой частью функциониро
вания системы работы с кадрами. Система обучения педагогических 
кадров в школе включает в себя четыре взаимодополняющих этапа:

1) изучение теории, новых тенденций развития образования, но
вых педтехнологий, форм и методов организации образовательного 
процесса;



2) отработка теоретических вопросов, первичная апробация в пе
дагогической практике тех или иных инноваций;

3) апробация моделей, форм и методов обучения;
4) обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов, 

определение дальнейших путей, деятельности общеобразовательного 
учреждения по повышению профессионального мастерства педагогов.

Курсовая подготовка и семинарские занятия позволили повысить 
квалификацию по самым разным вопросам: это и обеспечение госу
дарственно-общественного характера управления образованием, и вве
дение новой системы оплаты труда, и прикладные технологии компь
ютерной презентационной деятельности, и инновационные технологии 
как средство развития творческого потенциала личности учащегося, а 
также повышение профессиональной компетентности педагога. Значи
тельный рост количества педагогов, прошедших курсовую подготовку, 
объясняется пониманием педагогами значимости обучения для соот
ветствия современным требованиям, предъявляемым к учителям об
ществом сегодня.

Год прохождения Количество % соотношение
курсов педагогов

2006-2007 20 48%
2007-2008 28 66%
2008-2009 40 100%

Одна из форм повышения квалификации -  это реализация про
граммы по самообразованию педагогов, которая является основой ус
пешной работы учителей. В качестве тем по самообразованию учителя 
выбирают проблемы, предложенные аттестационной комиссией в каче
стве рекомендации для освоения в межаттестационный период или непо
средственно связанные с методической темой школы.

В целях стимулирования самообразования педагогов проводятся 
промежуточные и итоговые отчеты учителей. В течение учебного года 
в плановом порядке (план составляется при согласовании с учителем) 
на ШМО учителей -  предметников проходит выступление учителей с 
темой по самообразованию. Основные идеи своей работы учитель реа
лизует на открытых уроках, мастер - классах которые он проводит для 
педагогов школы и других ОУ.

Повышение квалификации происходит через семинары, курсы, 
дистанционное обучение, самообразование, через организацию пере
дачи опыта более опытными коллегами менее опытным молодым спе
циалистам (наставничество), через организацию обмена опытом, об
суждение элементов педагогической деятельности отдельных учителей 
в профессиональной среде (обобщение ППО), а также через педагоги



ческие советы, педагогические консилиумы, методические семинары и 
т.д. При этом преследовалась цель не только методического совершен
ствования, но и обновления содержания образования.

И.П. Зимина, А. К. Зимина 
MOV ДОД ЦБР, г. Новоуралъск

СРЕДА КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО РОСТА 
ПЕДАГОГА И РЕБЁНКА

Образовательно-воспитательная среда не есть что-то заданное раз 
и навсегда. Среда начинается там, где происходит целенаправленная 
встреча субъектов, в определённых контекстных и предметных 
условиях, где они начинают совместно проектировать и строить. 
Человек не только «продукт», т.е. пассивный потребитель влияний 
окружающей среды, но и её «созидатель».

Позволим себе отметить, что было бы проблематично обеспечить 
развитие компетентностной личности, востребованной современным 
обществом, без среды, постоянно развивающейся, соответствующей 
передовым образовательным стандартам, требованиям времени. «Сре
да - это то среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется 
его образ жизни, что опосредует его развитие и определяет личность. 
Среда - это интегральное средство воспитания» (Ю.С. Мануйлов).

Рассмотрим среду на примере образовательного пространства 
Студии изобразительного искусства «Центра внешкольной работы». 
Среда Студии сконструирована педагогами И.П. Зиминой и А.К. Зи
миной с помощью коллектива «ЦВР». Отправной точкой стало зна
комство с научно-теоретическими разработками в области «средового 
подхода», среда должна быть «освоенная» и «присвоенная» субъектом 
образовательного процесса («Современная концепция воспитательных 
систем» - Л.И. Новикова и др.).

Студия изобразительного искусства «ЦВР» -  это творческий кол
лектив детей, педагогов и родителей, основной целью деятельности 
которого является развитие художественно-творческих способностей. 
Руководитель Студии Ирина Петровна Зимина в своей профессио
нальной деятельности пришла к определённой идее организации обра
зовательной среды. Студия как форма детского объединения представ
ляется перед детьми специально созданной, разноплановой средой, не 
пассивной,„комментируемой педагогом, а последовательно раскры
вающейся, оказывающей воздействие посредством «ожившей» атмо
сферы. «Воспитание начинается с создания для растущего человека 
воспитывающей среды» (Л.И. Маленкова «Теория и методика воспи



тания»). Среда - это то условие, при котором «выявляются и развива
ются творческие способности каждого...».

Идея заключается в том, что образовательная среда определяется 
не как материал, сопровождающий образовательный процесс, а как 
форма реализации этого процесса, и, соответственно, должна проекти
роваться в самой программе. Тогда среда перестаёт быть хаотичным 
приложением, инертным методическим сопровождением, а обращает
ся в логически выстроенную цепь событий. Целью программы стано
вится «создание образовательно-воспитательной среды, способствую
щей раскрытию и развитию художественно-творческого потенциала, 
культурному самоопределению ребёнка через повышение его внут
ренней культуры средствами изобразительного искусства». Программа 
имеет свою структуру: три модуля - основы изобразительного искус
ства, творческий -  «Детский художественный салон» и профессио
нальное самоопределение; блоки -  учебный и учебно-развивающий, 
возрастные ступени, уровни обучения.

Образовательная среда Студии организуется модулями и блоками 
программы, раскрываясь через зоны -  набор образовательных ситуа
ций, условно названных «тематическая зона», «выставочная», «игро
вая», «информационная», «абитуриент» и т.д., - они монтируются и 
демонтируются по мере необходимости. Такая структура среды позво
ляет достичь через модули (возможность построения индивидуального 
образовательного маршрута, непрерывность образовательного процес
са как в плане промежуточного этапа между ДО и высшей школой, так 
и в плане самообучения); через блоки - неразрывность теории и прак
тики; через зоны (вариативность образовательных ситуаций, насыщен
ность и систематизированность демонстрационного фонда Студии); 
через уровни - ориентация на результат; через структуру - гибкость и 
мобильность к внешним требованиям; через технологии - внедрение 
проектной деятельности. Всё это позволяет ребёнку вживаться в об
становку, адекватно находить свою нишу для работы.

Педагог видит деятельность Студии, как деятельность открытую 
для обмена культурным и профессиональным опытом, разнообразием 
представленных результатов. Дети Студии имеют возможность участ
вовать в выставках и конкурсах различных уровней в творческой 
группе и на любом году обучения.

Таким образом, среда является адаптивной как в отношении 
внешних переменных за счёт своей конструктивности, так и к лично
сти ребёнка, его запросам; задействованы современные технологии -  
ориентация на результат, создана компетентностная модель образова
тельного процесса. Педагог применяет технологии проектной деятель



ности, самопознания и самореализации детей; организует выставки 
неконкурсного характера самостоятельных творческих работ детей на 
городском уровне.

Об эффективности и результативности постоянной работы над 
средой свидетельствуют мониторинг качества воспитания и дополни
тельного образования детей и высокие творческие достижения уча
щихся на разных уровнях, от городского до международного. В 2007 
году участие в конкурсе «Глобальное изменение климата» (114 стран, 
140 участников) принесло признание двум воспитанницам студии, за
нявшим 3 и 5 места. Учащиеся Студии поступают в ДХШ Новоураль- 
ска, училища, вузы области - Архитектурную и Нижнетагильскую ака
демии и др. Бывшие учащиеся приводят своих детей в стены родной 
им Студии.

Среда Студии постоянно дополняется новыми разработками на
глядного материала, который систематизируется и оформляется для 
демонстрации. Внедряются мультимедийные средства -  компьютер, 
принтер; оборудование- современные магнитные доски-мольберты, 
вместительная муфельная печь, выставочные стенды. Педагог продол
жает работу над зонами деятельности в помещении студии, которое 
позволяет так творчески экспериментировать с предметной средой.

Формировать компетентную личность ребёнка возможно, по мне
нию педагога, при постоянной работе над своим самообразованием, 
участвуя в инновационной деятельности, занимаясь на курсах повы
шения квалификации. Повышение квалификации является для педаго
га источником накопления знаний, опыта, позволяет ощутить развитие 
и обновление системы образования в городе и области, внести новизну 
в свою деятельность. Самое значительное достижение, по мнению 
Ирины Петровны, состоит в том, что осуществляется работа над от
крытостью среды в плане обмена культурным и профессиональным 
опытом (участие в конференции, открытых столах, мастер-классах).

Знакомство с проектом Концепции модернизации системы образо
вания Свердловской области «Открытая образовательная среда» склоня
ет нас рассмотреть свою деятельность с точки зрения методологических 
характеристик современного взгляда на среду: открытую, практико
ориентированную, насыщенную, адаптивную, непрерывную. Среда 
Студии продолжает развиваться, подчёркивается активное начало чело- 
века-субъекта, осваивающего и развивающего свою жизненную среду.



Н. В. Иванова 
МОУ COLLI №7, г. Качканар

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ПРИЕМОВ УСВОЕНИЯ
ЯЗЫКОВОГО И РЕЧЕВОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Анализ отечественных теоретических и практических исследова
ний, посвященных приемам организации творческой организации 
творческой работы на уроке, позволил сделать вывод, что в совершен
ствовании креативных приемов достигнут значительный прогресс. 
Креативные приемы выступают важным компонентом системы про
дуктивного образования и представляют собой нетрадиционный спо
соб организации самостоятельной творческой деятельности обучаемо
го, главной задачей которого становится “добывание” знаний.

К креативным приемам работы над лексико-грамматическим ас
пектом языка следует отнести учебно-методические приемы, направ
ленные на порождение семантических ассоциаций, раскрывающих 
связи в познавательной деятельности человека. Наиболее известными 
видами речевых упражнений являются ассоциограмма, Mind Mapping, 
Brainstorming и др. Использование креативного приема Brainstorming 
(мозговой штурм), когда в связи с заданной темой учащиеся спонтанно 
высказывают идеи, мнения и фиксируют их неупорядоченно в виде 
отдельных слов, незаконченных фраз, коротких предложений, способ
ствует стимулированию речемыслительной деятельности и актуализа
ции их речевого опыта. “Мозговой штурм” часто используется с целью 
повысить мотивацию учащихся и вызвать интерес к содержанию урока.

“Mind Mapping” способствует ассоциативному опосредованному 
запоминанию слов и выражений, служит путеводителем для построе
ния самостоятельных устных высказываний.

Не вызывает сомнений необходимость использования визуальных 
образов в качестве важнейшего креативного приема в обучении анг
лийскому языку. Использование визуальных образов (комиксов, иллю
страций, карикатур, таблиц, схем, графики и др.) обогащает методиче
ские возможности, которыми пользуется учитель при обучении ино
странному языку. Применение визуальных образов методически оп
равдано, так как иллюстрации, обладая большим мотивационным по
тенциалом, способствует более эффективному усвоению языкового 
материала, стимулируют интерес, творческую активность, а также об
легчают работу преподавателя и обучающегося.

Как известно, овладеть коммуникативной компетенцией на анг
лийском языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма



трудное. Поэтому важной задачей учителя является создание реальных 
и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с 
использованием различных приемов работы, эффективнейшим из ко
торых является использование видеозаписей. При просмотре видео, 
понимая его содержание, учащийся начинает ощущать практическую 
пользу изучения иностранного языка -  стимул, значение которого 
трудно переоценить. Он повышает интерес к занятиям, что, в свою 
очередь, влияет на качество усвоения материала и способствует его 
непроизвольному запоминанию.

Таким образом, описанные креативные приемы есть реализация 
принципа личностно-ориентированного обучения, поскольку его ис
пользование предполагает личностное проявление обучающегося, его 
активность и готовность к учебной деятельности; единство внешних и 
внутренних мотивов (достижения и познавательного мотива), развитие 
учебной и профессиональной компетентности обучающегося и его лич
ности в целом. Работа над данной проблемой представляет интерес как в 
плане теоретического обоснования, так и в плане конкретного примене
ния в практической деятельности на разных ступенях обучения.

О.А.Игнатова 
МОУ Гимназия N935, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИО КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В современном мире учитель должен быть всегда в курсе научно- 
методических новинок, систематически повышать уровень профессио
нализма, развивать творческий потенциал, изучать и внедрять иннова
ционные технологии, создавать оптимальные условия формирования 
социо-культурной компетенции учащихся.

Особенностью нашей гимназии является возможность изучать 
английский язык по американской, аутентичной, билингвальной сис
теме «Школа завтрашнего дня» и изучать английский язык углублён
но, с использованием аутентичных учебных пособий (УМК «Way 
Ahead»). Обе системы позволяют формировать социо-культурную ком
петенцию учащихся.

Ежедневные занятия эффективно устраняют психологический 
барьер, развивают речь. Дети работают со специальными тетрадями - 
пэйсами самостоятельно, каждый в своём темпе. Когда что-то неясно, 
ребёнок поднимает флажок, учитель подходит к нему и помогает. Всю 
необходимую информацию дети берут из текста рабочей тетради. Бла
годаря этой методике ученик становится главным действующим лицом



учебного процесса, а учитель - его организатором. На уроках учитель 
говорит с детьми исключительно на английском, отметки только в пер
вом классе не выставляются, а в других классах знания ученика оце
ниваются по многобалльной системе, занятия носят индивидуальный 
характер. Большое внимание уделяется становлению характера ребён
ка. Это программа, при которой ребёнок учится, и он активен. Он берёт 
на себя ответственность за процесс учения, и поэтому может сам оце
нивать свои результаты. Продвижение в собственном темпе не предпо
лагает серьёзного отставания. Академический баланс регулируется учи
телем через систему непрерывного контроля учебного процесса и сти
мулирования учащегося в соответствии с его индивидуальными инте
ресами.

Учебник иностранного языка в соответствии с современной педа
гогической концепцией представляет собой основной комплекс мате
риалов для достижения программных образовательных целей по учеб
ной дисциплине, успешного решения учебно-воспитательных задач 
через активизацию учения средствами выбранного метода обучения, 
формирования предметной и социо-культурной компетентности уча
щихся и интерактивной организации учебного процесса.

В современной отечественной школе благодаря планомерно иду
щим процессам модернизации создаются такие условия, при которых 
учитель получает право и возможность самостоятельного выбора мо
делей построения курсов обучения предмету, учебных пособий и дру
гих обучающих средств.

Педагогу, стремящемуся быть успешным, необходимо быть в 
курсе научно-методических новинок, иметь представление о постоян
но пополняющемся рынке УМК.

Издательство, продвигающее на рынок образовательных услуг 
свою литературу, предлагает участие в различных проектах таких, на
пример, как апробация новых УМК. УМК «Way Ahead», выбранный 
многими гимназиями, зарекомендовал себя как лучшее аутентичное 
учебное пособие для работы с одаренными детьми. В комплект входят: 
Student's book, workbook, grammar practice book.

Учебный комплект Way Ahead издательства MACMILLAN имеет 
6 уровней. Начальный уровень Starter в первом классе не берется, так 
как дети знакомятся с языком еще на подготовительных курсах, где 
обучение ведется по устному курсу Верещагиной English I.

В конце каждого раздела (ипп) находится урок Reading for pleas
ure, в котором предлагаются тексты соответствующего уровня слож
ности.



Само название урока подразумевает получение ребенком удо
вольствия от чтения иноязычного текста, а это возможно лишь при на
личии ситуации успеха. Созданию такой ситуации способствует каче
ственная предварительная работа - подготовка к чтению текста, нагляд
ность и интересные тренировочные упражнения.

Учебник «Way Ahead» (I) состоит из 20 тем, каждая тема включа
ет в себя 4 урока. С методической точки зрения все 4 аспекта (чтение, 
речь, письмо и аудирование) включены в каждую тему.

Разные виды увлекательных заданий направлены на актуализацию 
коммуникативной деятельности учащихся. Каждый урок - это игра, 
каждое задание - игра, учитывая тот факт, что игровая деятельность 
является ведущей для начальной школы, основным методом обучения 
избран игровой. В каждой игре выполняется много функций и тем са
мым она выступает в качестве условия коммуникативного развития 
личности. На каждом уроке присутствует ситуация успеха, так как ребе
нок включен в игровую деятельность. Ученик самостоятельно стремится 
выполнять мыслительные операции, умеет быстро ориентироваться и 
всегда находит верное решение, умеет самостоятельно сделать выбор.

Оригинальная методика обучения чтению на основе многократ
ного повторения лексико-грамматических структур позволяет детям 
читать бегло на первом полугодии обучения.

На каждом втором уроке мы можем встретить замечательных ге
роев Otto и Princess, они представляют материал, который должен быть 
изучен. Дети не ограничиваются двумя героями, они делают свои маски 
со сказочными героями и разыгрывают диалоги по своим собственным 
темам, что приводит уже к постановке сказок, не только известных 
авторов, но и которые они придумали сами. Дети участвуют в различ
ных конкурсах, например, «Фестиваль английской песни», где они не 
только поют, но и инсценируют песню, принимают участие в различ
ных олимпиадах.

С начального этапа детям предлагается участие в проектной дея
тельности, что позволяет реализовать межпредметные связи в обучении 
английскому языку.

Работа над проектом - это творческий процесс, ведущий к разви
тию креативной компетенции, как показателя коммуникативного вла
дения английским языком на определенном уровне. Дети приняли уча
стие в защите собственных проектов: «Алфавит», «Мое любимое жи
вотное», «Животные в опасности», «Давайте спасем Землю вместе», по 
теме «Экология: загрязнение воздуха/воды/почвы» на защите применя
лось видео, сделанное детьми.



Учебно-методические комплексы издательства «Макмиллан» до
полнены интерактивными мультимедийными приложениями, которы
ми любят пользоваться дети не только во время урока, но и дома для 
самостоятельной работы. Диск каждого уровня содержит сорок разно
образных интерактивных заданий: игры, кроссворды, шарады, песни и 
считалки, упражнения, направленные на закрепление пройденного ма
териала в увлекательной форме. Во время увлекательных упражнений, 
можно решить целый ряд задач: отработать произношение, формиро
вать навыки чтения, совершенствовать умения письменной речи, отра
ботать грамматические навыки, формировать у школьников устойчи
вую мотивацию к изучению английского языка, а также формировать 
социо-культурную компетентность учащихся.

С. В. Казанцева 
М О У С О Ш Ѣ2, г. Качканар

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОСУДАРСТВЕННО
ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ УЧЕНИЧЕСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном 
учреждении рассматривается в качестве одного из приоритетных на
правлений государственной политики в сфере воспитания. В Концеп
ции модернизации российского образования на период до 2010 года 
определены важность и значение ученического самоуправления для 
развития государственно-общественной системы управления образо
вательным учреждением, социализации и профессионального самооп
ределения учащейся молодежи.

Создание в школе модели детского самоуправления ’’Юниор" ста
ло началом разрешения возникших потребностей, т.к. именно школь
ное самоуправление дает возможность учащимся участвовать в соци
ально-значимой деятельности. Такая деятельность помогает приобре
сти опыт социального взаимодействия с другими людьми, освоить но
вые социальные роли, определить правовые и нравственные нормы, 
так как ученическое самоуправление для учащихся нашей школы с 
одной стороны -  исключительно важная среда самореализации, с дру
гой -  важнейший фактор социализации, с третьей -  действительный 
инструмент защиты прав и интересов детей.

С развитием ученического самоуправления в школе снимается 
часть забот с плеч администрации. Старшеклассники школы больше 
всех заинтересованы в высоком качестве образования, благополучии 
школы и комфорте школьной среды. Представители Совета старше



классников представляют учащихся в Управляющем совете - коллеги
альном органе государственно-общественного управления школой. 
Управляющий совет -  орган общественного участия в школьных де
лах, помогает улучшить условия пребывания детей в школе, создать в 
ней более разумный и человечный уклад жизни. Школьные управ
ляющие представляют интересы учащихся, наиболее заинтересован
ных в высоком качестве образования, благополучии школы и комфор
те школьной среды. В Управляющем совете ребята имеют право вы
сказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, вносить свои поже
лания и предложения.

В 2008-2009 учебном году администрация школы совместно со 
школьным психологом предложили обучающий семинар для школь
ных управляющих образовательных учреждений города. Выявление 
проблем старшеклассников в школе, полномочия школьных управ
ляющих, вопросы, которые могут стать предметом деятельности 
школьника в управляющем совете, организация своего публичного 
выступления - вот краткое содержание предложенного ребятам перво
го занятия семинара.

На второе занятие по теме: "Трудности школьника-управляющего 
и возможные пути их решения" школьники подготовили свое публич
ное выступление, представили на "Управляющий совет" школьную 
проблему, для решения которой требуется помощь учителей, родите
лей, администрации, кооптированных членов. Анализируя свои пуб
личные выступления, ребята пришли к выводу: для того, чтобы вы
ступление было наиболее убедительным, его нужно правильно органи
зовать. Организация публичного выступления включает в себя сле
дующие разделы: структура, обязательные элементы вступления и за
ключения, правила и приемы убеждения, эффективная дискуссия, эта
пы подготовки и принятия решения.

Анкетирование участников семинара показало, что данная форма 
работы со старшеклассниками помогает ребятам раскрыть себя, поуча
ствовать в решении различных вопросов, а так же познакомиться с 
другими школьными управляющими и решать те проблемы, которые 
актуальны для всех, активно развивать первоначальные навыки госу
дарственно-общественной системы управления.



В.А. Комолова
МОУ лицей Ns 110 им. Л.К.Грииіиной, г. Екатеринбург 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ

В течение всей нашей жизни мы вынуждены делать выбор и при
нимать решения, связанные с нашими финансами. Многие из нас в 
таких случаях зачастую действуют спонтанно. Тем не менее, мы мо
жем научиться анализировать сложившуюся ситуацию, сделать выбор 
осознанным, а принятие решений взвешенным, основанным на объек
тивной информации. Мы в состоянии стать финансово грамотными. 
Приобщение учащихся к культуре грамотного управления личными 
финансами со школьного возраста, обеспечение финансовой безопас
ности школьников, повышение лояльности к банковским структурам 
как к финансовым организациям -  это одни из основных задач сего
дняшнего времени.

В СССР из финансовых инструментов были только вклады и об
лигации. В России уже сейчас есть вклады, облигации, акции, недви
жимость, драгметаллы, паевые фонды, страховые продукты, кредиты, 
недвижимость. Вырос уровень доходов, но возросли и возможности 
потратить деньги. Выросла ответственность, которую должен принять 
на себя человек по обеспечению своего будущего и принятию реше
ний. Все это выливается в конкретные вопросы: куда вложить деньги? 
Как накопить на учебу? Какой кредит лучше взять? И т.д. Какие воз
можны ошибки? Не известны все финансовые инструменты, недоста
точно знаний о финансовых инструментах и их особенностях, нераз
борчивость в финансовых инструментах, не все цели учтены или цели 
учтены не в комплексе, неверно оценена финансовая ситуация, в ре
зультате -  неэффективность решений, т.е. неправильные тактические 
финансовые решения сегодня, приносят стратегический проигрыш 
завтра. За свою жизнь среднестатистический россиянин предполагает 
использовать вот такой набор финансовых продуктов: 1,5 ипотечных 
кредита (для себя и частично для детей); 2,5 автомобильных кредита; 
3,5 потребительских кредита; ежегодное страхование жизни и/или 
имущества; инвестиции в собственное пенсионное обеспечение и бу
дущее детей (образование, наследство).

Правильно подобрав условия ипотечного кредита, можно сэконо
мить более 127 000$. Например, если процентная ставка по кредиту 
будет больше всего на 0,5%, то это может привести к переплате почти 
в 27 ООО $. Есть ошибки неявные, когда достижение одних целей, ста
вит под угрозу другие: приобретение недвижимости или дорогого ав
томобиля может поставить под угрозу образование детей. Варианты



решения проблем -  использование комплексного метода, учитываю
щего как вашу личную ситуацию, склонности и потребности, так и 
существующие экономические реалии: финансовые инструменты, на
пример. Поскольку в России культура финансового планирования еще 
очень низка, нет знаний, опыта и т.д., то был проанализирован опыт 
Европы и США и найден такой метод как Личный Финансовый План. 
Личный финансовый план (ЛФП) - это метод, который позволяет раз
работать последовательную пошаговую стратегию достижения финан
совых целей с максимально эффективным использованием имеющихся 
на сегодня финансовых инструментов исходя из текущей ситуации, 
для того, чтобы составить такой план необходимо обладать НЕМА
ЛЫМ набором знаний, а именно:

1. Методикой составления плана, начиная от общего алгоритмов 
работы над планом и заканчивая техническими подробностями состав
ления плана с использованием различных компьютерных программ.

2. Понимать механизмы работы большинства ФИ и уметь выби
рать ПРАВИЛЬНЫЙ инструмент, не забывая про налогообложение.

3. Основами финансовой математики, чтобы суметь рассчитать 
инфляцию, выплаты по кредиту, доходность инвестиций и т.д.

4. Основами макроэкономики, которые помогут определить внеш
ние тенденции развития экономики в целом.

Поэтому разработка и апробация модельного практического курса 
финансовой грамотности в школе позволит:

-  создать в образовательном учреждении необходимые органи
зационно-содержательные условия для обеспечения финансовой гра
мотности подрастающего поколения,

-  научит всех желающих ставить перед собой долгосрочные и 
краткосрочные личные финансовые цели,

-  составлять свой личный бюджет и управлять им, правильно 
использовать заемные средства, сберегать свои деньги и правильно их 
инвестировать,

поможет понять основы банковской деятельности.
Как сказано в программе «Школа 2020», сегодня школа получила 

мощный импульс развития, у нас есть реальная возможность усилить 
этот импульс, сделать российскую школу лидером международного 
образования и основой инновационной экономики страны, а также 
ресурсом благосостояния тех, кто будет хорошо учиться.

Курс по обучению детей финансовой грамотности позволит ре
шить важную проблему для населения нашей страны - понять, как 
нужно себя вести в разных жизненных ситуациях, чтобы не потерять



деньги, и определить, когда наши финансы находятся под угрозой и 
что нужно делать, чтобы избежать денежных потерь.

Особенностью курса является то, что он позволяет проводить 
обучение как в школе, так и за ее пределами, как для юных учеников, 
так и для умудренных жизненным опытом слушателей курса из числа 
учителей. Ведь каждый день нам открываются новые возможности для 
расширения и углубления знаний в области финансов. В предлагаемом 
курсе практические рекомендации могут быть с легкостью адаптиро
ваны к потребности учащихся, их родителей и учителей (в управлении 
своими деньгами, к изучению общественных дисциплин, экономики и 
бизнеса, а также к использованию в семейной финансовой практике). 
Эти ресурсы могут быть использованы как по отдельности, так и в ка
честве самостоятельных курсов для углубления знаний учащихся, ро
дителей и педагогов в области управления личными финансами.

В нашем динамично развивающемся обществе постоянно прихо
дится чему-то учиться. Поэтому очень важно, что материалы курса 
«Финансовая грамотность» будут использованы в практической дея
тельности. Рассматривая финансовое образование в контексте разви
тия личности и общества, необходимо также сделать акцент на роли 
образования в формировании способностей человека к быстрой адап
тации к новым общественным требованиям в изменяющемся мире. Эта 
проблема, общая и актуальная для многих стран, является особенно 
актуальной для России. Современный динамичный мир постоянно ста
вит перед человеком множество различных проблем и требует приня
тия решений в обстановке существенной неопределенности и в режиме 
дефицита времени. Способствуя созданию определенных средств адап
тации, значение финансового образования может существенно увели
читься. Речь идет, прежде всего, о важнейших основах способности к 
адаптации, необходимых для восприятия окружающего мира и реше
ния возникающих проблем: экономическом мышлении; умении рабо
тать с экономической информацией (собирать, классифицировать, срав
нивать, упорядочивать, интерпретировать); умении применять знания 
в новой ситуации; умениях и навыках принятия решений в совместной 
целевой деятельности. По нашему мнению, личность, владеющая та
кими основными способами познания экономических явлений и при
нятия решений, может быстрее приспосабливаться к новым общест
венным требованиям.



Л.М. Карсаева 
МОУлицей №135, г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРЫ В 10-11 КЛАССАХ

Технология междисциплинарного обучения (МДО) расширяет 
возможности педагога в работе с одаренными детьми. МДО предпола
гает: 1) интеграцию (получение знаний из разных научных областей 
или обобщение имеющихся знаний по предмету и самостоятельное 
овладение новыми знаниями); 2) особое строение урока (сдвоенный 
урок состоит из следующих этапов: мотивации, выдвижение гипотезы 
или гипотез, работа в группах, представление результатов групповой 
работы, выводы в соответствии с гипотезой, рефлексия).

Данные требования выполнимы на уроках литературы в 10-11 
классах, так как в этих классах сдвоенные уроки и имеются темы, где 
возможны самостоятельные философские обобщения учащихся. Раз
работаны восемь уроков литературы в технологии МДО, шесть из них 
апробированы в 2006-2009 учебных годах на гуманитарном классе. 
Выявлены следующие проблемы внедрения данной технологии:

1) трудно сформулировать гипотезу;
2) трудно заранее просчитать время выступления отдельной 

группы;
3) существует риск перехода от технологии МДО к обычному 

уроку с групповой работой.
На уроках по технологии МДО возможно выдвижение следую

щих гипотез: в Пкл. - «В Гражданской войне нет победителей» (тема 
урока: «Судьба человека в Гражданской войне»); «Какая же «правда» 
нужна человеку: правда-истина или правда-мечта? Правда-истина и 
правда-мечта?» (тема урока «Три правды» в пьесе М. Горького «На 
дне») и т.п.; в Юкл. - «Человеческое счастье складывается из ...» (тема 
урока «Проблема счастья в поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо»); «Зло в человеке не бывает безнаказанным» (тема урока «Ро
ман «Господа Головлёвы». Эпизоды из жизни одной семьи»); «Счастье 
человека многолико» (тема урока «Первый бал Наташи Ростовой») и т.п.

Рассмотрим технологию МДО на материале урока в 10 классе по 
теме «Полифонизм романа Ф.М. Достоевского «Преступление и нака
зание». Цель урока: обобщение имеющихся знаний учащихся и само
стоятельное осмысление философской проблемы (гипотезы).

Ход урока: 1. Мотивация (слово учителя). Полифонизм- это «мно
гоголосие» (по Бахтину). Действительно, каждый из героев романа Ф.М.



Достоевского «Преступление и наказание» имеет право на свой выбор: 
как жить? Но всех персонажей можно разделить на «переступивших» и 
«не переступивших» нравственный закон (идея А.Г. Кутузова). Что 
пришлось (или не пришлось) переступить каждому из героев?

2. Учащиеся анализируют отрывки из романа и выдвигают гипо
тезы: а) Раскольников Соне: «Старуха, пожалуй что, и ошибка, не в 
ней и дело! Старуха была только болезнь ... я переступить поскорее 
захотел ... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а 
переступить-то не переступил»; б) Мармеладов о своём теперешнем 
состоянии: «... черта моя наступила»; в) Свидригайлов о себе: « ...я  
согласен, что это болезнь, как всё переходящее через меру, а тут не
пременно придётся перейти через меру... но что же делать? Не будь 
этого, ведь этак застрелиться, пожалуй, пришлось бы»; г) Раскольни
ков Дуне: «... и дойдёшь до такой черты, что не перешагнёшь её - не
счастна будешь, а перешагнёшь - может, ещё несчастнее будешь...»; д) 
автор о матери Раскольникова: «... на многое могла согласиться... но 
всегда была такая черта... за которую никакие обстоятельства не мог
ли заставить её переступить.». Проблемный вопрос: как жить, чтобы 
не «переступить» законы нравственности?

3. Выполнение заданий по группам (5 групп):
1) «Правда» Родиона Раскольникова. (Основной принцип теории 

Р. Раскольникова - «исключительному человеку дозволено всё». Нрав
ственно ли это? «Одно зло искупается многими добрыми делами». 
Возможно ли это? Почему Раскольников терпит крах: дело в его лич
ных качествах или в несостоятельности самой теории? Как же жить, 
чтобы не «переступать» законы нравственности?).

2) «Правда» Сони Мармеладовой. (В чём «правда» Сони Марме- 
ладовой? Почему Р. Раскольников видит в ней единомышленника? Чья 
«правда» побеждает: Р. Раскольникова или С. Мармеладовой? Как 
жить, чтобы не «переступить» законы нравственности?).

3) «Правда» Катерины Ивановны Мармеладовой». (В чём «прав
да» Катерины Ивановны? Есть ли общее в идее Катерины Ивановны - 
можно пожертвовать одним человеком, чтобы спасти многих - с тео
рией Р. Раскольникова? Как жить, чтобы не «переступить» нравствен
ные законы?)

4) «Правда» Лужина. (Что превыше всего ценил Лужин в жизни и 
почему его раздражал разрыв с Дуней? Раскольников утверждает, что 
взгляды Лужина близки его теории. Согласны ли вы с ним? Почему 
Ф.М.Достоевский ни слова не говорит о дальнейшей судьбе Лужина? 
Какие «законы нравственности» нарушил Лужин? Как же жить, чтобы 
оставаться человеком?)



5) «Правда» Свидригайлова (Какое зло и какое добро делает лю
дям Свидригайлов? Что сближает Р.Раскольникова и Свидригайлова и 
что разделяет их? Как в художественном мире романа подготовлено 
самоубийство Свидригайлова? Почему слово Дуни «Никогда!» Свид
ригайлов воспринял как окончательный приговор? Как же жить, чтобы 
оставаться человеком?).

4. Представление результатов групповой работы.
5. Выводы (возвращаемся к гипотезе): Как жить, чтобы не «пере

ступить» законы нравственности? Любить людей, прощать чужие 
ошибки, верить в Бога и в человека.

Подводя итоги, следует отметить, что существуют проблемы вне
дрения МДО на уроках литературы в 10-11 классах, но однозначно 
можно сказать, что данная технология повышает качество образования 
старшеклассников.

Е.Н. Колчанова
ГОУ СПО «Красиоуфимский педагогический колледж»,

г, Красноуфимск

ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛДЕЖА

Педагогический колледж, как учреждение среднего профессио
нального образования, призван решать задачи профессиональной под
готовки будущего педагога, учить студента планировать свои действия 
с позиции исследовательского подхода, формировать личность буду
щего педагога-исследователя.

Модель организации исследовательской деятельности студентов 
колледжа, отражающая процесс профессионального становления бу
дущего специалиста, представляет три взаимосвязанных направления: 
учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую, проектно-ис
следовательскую деятельность. При этом приобретение профессио
нальных навыков, совершенствование исследовательской компетент
ности и развитие творчества обучающихся осуществляется в непре
рывном движении от учебно-исследовательской к проектной.

Вместе с тем модель позволяет целостно представить профессио
нальное становление будущих специалистов. На первом уровне проис
ходит самопознание и самоопределение; на втором - студент самоут
верждается и самореализуется; на третьем - усложняется творческий



процесс, определяются уровни педагогического творчества, профес
сионального становления - здесь происходит самосовершенствование.

Ученые выделяют признаки исследовательской деятельности, оп
ределяя её как: деятельность, ориентированную на решение учебных 
проблем (Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов); деятельность, связанную с 
открытием нового знания (Л.С. Выготский); самостоятельный поиск и 
создание нового продукта (Б.И. Коротяев).

Одним из вариантов нового продукта может быть конкретный 
учебно-методический проект, как результат профессионального проек
тирования.

Ключевым, определяющим понятием в этом словосочетании яв
ляется ПРОЕКТ, который мы определяем как деятельность по созда
нию какой-либо системы, объекта или модели, нацеленная на качест
венные изменения процесса. Одним из условий её организации должна 
быть компетентность студента в определении совокупных приемов, 
действий в их определенной последовательности для достижения по
ставленной задачи -  решения определенной проблемы и оформленной 
в виде некоего конечного ПРОДУКТА.

Выбор формы продукта проектной деятельности -  важная орга
низационная задача для студента-исследователя. От её решения в зна
чительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет ин
тересным, защита -  убедительной, а предложенные решения -  полез
ными для решения выбранной социально значимой педагогической 
проблемы.

Анализ форм дипломных работ за последние годы позволяет кон
статировать положительную динамику в увеличении количества ди
пломных проектов.

Возможность предъявить общественности результаты дипломно
го проектирования студентов предоставила студенческая научно- 
практическая конференция по теме «От проекта -  к профессиональной 
карьере и жизненной успешности», организованная на базе педагоги
ческого колледжа.

В ходе конференции было представлено всё разнообразие форм 
дипломных проектов: от информационного буклета до образователь
ного web-сайта. Учебно-методические разработки студентов получили 
высокую оценку не только членов ГАК, но и внешних экспертов: учи
телей, руководителей ОУ территории. Общественные эксперты выска
зали предложение о возможности реализации учебно-методической 
продукции на базе различных учреждений. Данное предложение было 
поддержано администрацией колледжа, так как это ещё одна возмож
ность для взаимодействия и социального партнерства.



Для образовательных учреждений - это возможность внедрения 
новых педагогических технологий, обновления учебно-методической 
базы образовательного процесса, развития содержания образования. 
Для колледжа - обеспечение преемственности и развития результатов 
дипломного проектирования студентов ГОУ СПО «Красноуфимский 
педагогический колледж», повышение их статуса, конкурентоспособ
ности, стимул для совершенствования исследовательской компетенции 
студентов младших курсов.

Несомненно, что количество ступеней до создания конечного 
продукта много: от определения конкретной проблемы до публичной 
презентации проекта. Этот подъем по ступеням и будет называться 
развитием профессионального творчества, и только тот, кто достигнет 
высшей ступени (профессионального проектирования) может быть 
признан не только профессиональным сообществом, но и социумом в 
целом, так как новый проект -  это решение очередной проблемы и 
возможность развития для каждого.

Т.Л. Комарова
ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж,

г. Красноуфимск

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Гуманитаризация современного образования актуализирует об
ращение и теоретиков, и практиков не только к личности учащегося, 
но и к его индивидуальности. Качество образования в Концепции мо
дернизации российского образования связывается с развитием актив
ности, творческой инициативы, самостоятельности непосредственных 
участников образовательного процесса. Это обусловливает необходи
мость создания определенных условий, которые оптимизируют про
цесс развития самовыражения педагога и студента, способствуют их 
саморазвитию и самоопределению на основе использования инноваци
онных средств оснащения учебного процесса современных методами и 
технологиями.

Основными теоретическими предпосылками для изучения приро
ды самовыражения, ее диагностики являются положения о том, что 
самовыражение проявляется и развивается в творческой деятельности 
(С.Л.Рубинштейн, НС.Лейтес, А.Н.Леонтьев, Я.А. Пономарев) и, что 
самовыражение -  сложное многоуровневое образование, включающее 
в себя многие аспекты личности (Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, К. Юнг,
С.Л. Рубинштейн и др.).



Анализ данного понятия и понятий, близких с ним по смыслу, по
зволил сформулировать понятие «творческое самовыражение» как 
стремление человека к возможно более полному проявлению вовне 
своих творческих возможностей, реализуемых посредством освоения 
знаний и творческих ценностей, актуализации чувств, взаимодействия 
с другими, самосознания. Следовательно, творческое самовыражение - 
это феномен, отражающий субъективную сущность человека, и поэто
му в качестве педагогической стратегии, способствующей творческому 
самораскрытию, самовыражению, самопроявлению студента, может 
быть избрана стратегия личностно-ориентированного характера.

Чтобы личность могла самореализоваться, самовыразиться необ
ходимо предоставить ей соответствующие условия: свободу волеизъ
явления, пространство самостоятельной деятельности, разнообразные 
формы творческой деятельности, возможность занять активную пози
цию и т.п.

Музыкальное искусство, как никакое другое, располагает воз
можностями для самовыражения, для созидания, так как музыка есть 
предмет сотворчества на уровне личности автора музыкального произ
ведения, личности педагога и личности студента, где ведущее значение 
приобретает потенциал личности обучающегося, его потребность и спо
собность к самовыражению, самореализации, совершенствованию.

С целью гармонизации личности будущего учителя музыки, раз
вития способности самовыражения и самопознания была разработана 
программа факультативного курса «Музыкотерапия».

Главным ориентиром в деятельностном освоении содержания 
программы является компетентностный подход, в основе которого 
лежит культура самоопределения, т.е. способность и готовность само- 
развиваться, самовыражаться.

Отличительной особенностью данной программы является музы
кально-психологическая направленность, которая воплощается в сле
дующих принципах: нацеленность процесса музыкального образова
ния на развитие личности обучающегося (Методика O.A. Блинова 
«Личностно-ориентированная музыкотерапия» [1]), его музыкальных 
способностей; направленность на овладение обучающимися различ
ными видами музыкальной деятельности; признание музыкального 
творчества в его различных проявлениях как одного из важнейших 
стимулов развития; реализация арттерапевтических возможностей му
зыки в музыкальном образовании [2,3].

Курс дисциплины включает в себя изучение двух разделов в оп
ределённой последовательности и предусматривает овладение мето
дами и приемами личностно-ориентированной музыкотерапии [1], а



также приемами самовыражения через различные виды музыкально
творческого фантазирования [3].

Музыкотерапевтический метод позволяет педагогу как нельзя 
лучше объединить индивидуальный подход к студенту и групповую 
форму работы. В зависимости от активности студентов, степени их 
участия в музыкотерапевтическом процессе и поставленных задач 
музыкотерапия может быть представлена в форме активной, когда они 
активно выражают себя в музыке, и пассивной (рецептивной), когда 
обучающимся предлагают только прослушать музыку.

В ходе решения поставленных задач применяются следующие 
методы музыкотерапии: техника активного воображения, использо
вание уже существующих произведений музыкального искусства через 
их анализ и интерпретацию; побуждение к самостоятельному твор
честву; творчество самого педагога, направленное на установление 
взаимодействия с обучающимся и др. [1].

Критериями оценки результативности реализации содержания 
программы являются: эмоционально-психическая комфортность, эмо
циональная выразительность, двигательно-звуковая творческая ак
тивность, положительная самооценка.

Использование интерактивных форм обучения в целях развития 
навыков самостоятельности и творческой активности студентов на 
преподаваемом факультативе позволяет целенаправленно мотивиро
вать студентов на овладение навыками самостоятельного решения пе
дагогических профессиональных задач; к проявлению инициативы, 
творческой активности в процессе профессиональной деятельности и 
самореализации в условиях творческих объединений педагогического 
колледжа, ориентированных на социально позитивную деятельность.
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С, В. Коноплева 
МОУ СОШ№ 128, г. Екатеринбург

РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Согласно «Концепции модернизации российского образования» 
изменения в общеобразовательной школе предполагают «ориентацию 
образования не только на усвоение обучающимися определенной сум
мы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и сози
дательных способностей».

От учителя требуется не только дать знания, сформировать у де
тей программные умения и навыки, но и научить их творчески распо
ряжаться ими. Наша обязанность - обучить учащихся определенным 
знаниям, умениям, навыкам. Ставя триединые дидактические цели - 
это обучающие, развивающие, воспитательные - учитель должен пом
нить о том какие методы обучения и формы организации познаватель
ной деятельности дают наилучший результат. Особенностью матема
тики как науки является то, что ее содержание отличается высоким 
уровнем абстракции, математика - средство познания окружающей 
действительности и, следовательно, для реализации цели развития по
знавательного интереса учащихся необходимо использовать игровые 
технологии, содержащие математический материал. Игровая техноло
гия - это система применения в обучении различных дидактических 
игр. Выделяются следующие условия реализации математического 
образования в развитии познавательного интереса учащихся в процес
се использования игровых технологий: учет психолого-педагогических 
особенностей учащихся; формирование представлений об универсаль
ности математического знания; обучение способам исследовательской, 
творческой деятельности; дифференциация и индивидуализация в про
цессе игровых технологий; самооценка, взаимооценка, рефлексия дея
тельности. Игровая технология реализует рассмотренные условия на 
всех своих этапах, позволяя учащимся соотносить теоретические знания 
с практической деятельностью.

На уроках математики нами используются игровые технологии 
более десяти лет. За годы работы был накоплен обширный методиче
ский материал. Это задания из серии: «Хочу все знать», «Знаете ли 
вы...», «Узнай по описанию», «Любопытный факт».

Приведем пример задания: однажды в английском графстве раз
разилась гроза, сильный ветер вырывал деревья с корнями, образуя 
воронки. В одной из таких воронок жители обнаружили какое-то чер



ное вещество. Название этого вещества зашифровано уравнениями. 
Решите уравнения, корни уравнений замените буквами. Учащиеся ре
шают уравнения и отгадывают слово. Это графит. Какая птичка самая 
маленькая? Какое животное самое крупное? Как называется первая 
русская газета? Сколько лет живет черепаха? Какой? Где? Когда? 
Сколько? - сотни вопросов, ответы на которые учащиеся получают не 
в готовом виде, а выполнив предварительно математические задания, 
связанные с игровыми технологиями.

С пятиклассниками мы выращиваем дерево знаний. Китайская 
мудрость гласит: «В своей жизни человек обязательно должен сделать 
три вещи: посадить дерево, построить дом, вырастить сына». Чтобы 
вырастить наше дерево, необходимо посадить семечко знания. Это то, 
что вы уже знаете. Но именно от него зависит, каким большим и силь
ным вырастет наше дерево и какими будут ваши знания.

На основе материала, изученного в начальной школе, учащиеся 
имеют возможность выстроить в определенной последовательности 
знания об основных свойствах и законах натуральных чисел, дробей и 
десятичных дробей.

Игровая проблемная ситуация на уроке алгебры. Тема «Тождест
во». Каждый участник создал свое предприятие. На данном этапе - 
работа в цехе «Тождество».

Вместе с номерами домашнего задания учащимся была дана твор
ческая работа: выписать все необходимые операции, которые исполь
зуются при доказательстве тождеств, расставить эти операции по сте
пени значимости или по мере изучения (если необходимо, воспользо
ваться учебником). Потом идет анализ творческой работы «защита» 
каждой операции, то есть ученик должен наглядно, с помощью приме
ра, продемонстрировать, что знание данной операции необходимо для 
доказательства тождества.

В результате этой работы разрабатывается индивидуальная карта 
учащегося, в которую заносится три вида контроля: самоконтроль; 
взаимоконтроль; контроль учителя. Также выделяются главные темы: 
«Степень», «Одночлен», «Многочлен».

Игра в процессе открытия учеником знаний выступает как дея
тельность, в которой происходит формирование предпосылок к пере
ходу умственных действий на новый, более высокий уровень.

Применение игровых технологий в процессе обучения математи
ке дает возможность учащимся самостоятельно добывать информа
цию, корректировать ее в зависимости от условий моделируемой си
туации, стать полноценным участником образовательного процесса, 
реализовать свой личностный потенциал. Успешная деятельность,



приносящая школьнику удовлетворение, является сильнейшим побу
дителем его познавательного интереса, включение же в учебный про
цесс различных видов деятельности, составляющих в целом игровые 
технологии, способствует выявлению склонностей учащихся, влияет 
на их общее развитие.

К. И. Королева 
УдГУ, г. Ижевск

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

На современном этапе развития общества происходят кардиналь
ные изменения в социально-экономической, политической и общест
венной жизни, что вызывает изменения и в образовательной системе. 
Современное образование ориентировано на гармоническое сочетание 
общественных, государственных общечеловеческих ценностей с одной 
стороны, и индивидуальных ценностей личности - с другой стороны.

В данных условиях целью образовательной области «Технология» 
является подготовка субъекта устойчивого развития среды жизнедея
тельности и самого себя, развитие инициативной, творческой личности.

Ещё в начале 80-х годов исследователи Г.С. Альтшуллер и И.М. 
Верткин рассматривали проблему развития творческой личности. Од
нако до сих пор даже лучшие учителя планируют и развивают на уро
ках знания, умения, навыки (ЗУН), иногда отдельные творческие уме
ния, но не целостные качества учащихся. Проблема формирования 
творчества в рамках средней школы усложняется самой ситуацией 
учебного процесса, которая предполагает единые для всех задания, 
стандартные алгоритмы их решения.

Итак, на сегодня существует в педагогической практике противо
речие между используемыми в образовательной области «Технология» 
знаниево-ориентированных технологий и необходимостью внедрения 
новых педагогических технологий, направленных на развитие творче
ских качеств личности, способной к целеполаганию, решению про
блем, планированию деятельности, выбору средств деятельности и 
самоконтролю.

Создавая условия в учебном процессе для развития творческих 
качеств учащихся подросткового возраста на уроках технологии при 
изучении раздела «Лоскутное шитье», мы исходили из того, что этому 
содействует устойчивая мотивация учения, самостоятельность уча
щихся, использование средств обучения, обеспечивающих успешность



познания и самореализации учащихся. Кроме того, мы руководствова
лись основными принципами продуктивного обучения:

-  личностного целеполагания ученика: образование каждого уча
щегося происходит на основе и с учетом его личных учебных целей;

-  индивидуального выбора обучающегося: ученик имеет право на 
осознанный и согласованный с педагогом выбор сложности задания и 
формы его выполнения, исходя из своих индивидуальных возможностей;

-  первичности образовательной продукции учащегося: главным 
ориентиром обучения является личное приращение ученика, склады
вающееся из его внутренних и внешних продуктов учебной деятельно
сти. Учащиеся изначально излагают свое мнение, суждение или пред
положение. Для этого им предлагается реальный значимый объект 
(природное явление, историческое событие, материал для конструиро
вания и т.п.), но не готовые знания о нем;

-  ситуативного обучения: в обучении создаются ситуации, пред
полагающие самопроявление ученика в поиске решения проблем. 
Учитель сопровождает ученика в его образовательном движении;

-  рефлексии: процесс обучения сопровождается рефлексивным 
осознанием субъектами образования своей индивидуальности, своего 
уровня продвижения.

Реализация данных принципов происходит с учетом конкретных 
условий и рекомендаций, относящихся к содержанию, формам и мето
дам организации продуктивной деятельности ученика.

Развитие творческих качеств учащихся в педагогическом процес
се мы обеспечиваем выполнением системы творческих и исследова
тельских заданий по каждой теме.

Исходя из того, что творческая активность является стимули
рующим фактором развития качеств личности для выявления резуль
тативности развития творческих качеств учащихся нами проведен опрос 
по методике разработанной М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым и др. 
По данной методике измеряется: «Чувство новизны», «Способность 
преобразовать структуру объекта», «Направленность на творчество».

Анализ и сравнение результатов проведенного нами опроса уча
щихся показал, что в контрольном классе все качества остались на 
среднем уровне, в то время как в экспериментальном классе у боль
шинства учащихся они достигли высокого уровня, хотя на входе клас
сы были равнозначными. Эти результаты подтвердили наши предпо
ложения.
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Т. И. Лаздина 
Ом ГПУ, г. Омск

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема изучения творчества в последние годы переходит в ка
тегорию доступных для естественно-научного анализа, получает ис
следовательские техники, а психология творческой деятельности при
обретает прикладное значение. Вместе с тем, остается мало исследо
ванным феномен творческого потенциала личности вообще и личности 
менеджера образования в частности.

Т.И. Шамова отмечает, что профессиональный руководитель (ме
неджер) - человек, профессионально осуществляющий функции уп
равления. Цель его деятельности - обеспечение руководства и коорди
нации деятельности субъектов образовательного процесса по достиже
нию социально и личностно значимых результатов образования, вос
питания и развития (JI.A. Шипилина). Подчеркивая важность и специ
фику функции руководства в период модернизации образования, М.М. 
Поташник отмечает, что функция руководства - специфическая функ
ция по работе с людьми, которая обеспечивает их мотивацию, повы
шает эффективность всех неформальных процессов в организации. В 
связи с этим возникает необходимость в исследовании творческого 
потенциала будущего менеджера образования, поскольку они опреде
ляют основу мотивационных состояний человека.

В современных исследованиях потенциал человека рассматрива
ется как:

- способность комплекса ресурсов решать поставленные перед 
ним задачи, т.е. потенциал -  это целостное выражение совокупной 
возможности коллектива для выполнения каких-либо задач (трудовой);

- система естественных и приобретенных в процессе профессио
нальной подготовки качеств (профессиональный);

- обобщенная, собирательная характеристика ресурсов управляе
мой системы (ресурсный);

- база профессиональных знаний, умений в единстве с развитой 
способностью человека активно мыслить, творить, действовать, дости
гать запроектированных результатов (педагогический);

- широта и разнообразность творческих возможностей (творче
ский).



Анализ психолого-педагогической литературы позволил выде
лить несколько подходов к определению понятия «творческий потен
циал личности»:

- система личностных способностей, позволяющих оптимально 
менять приемы действий в соответствии с новыми условиями, и зна
ний, умений, убеждений, определяющих результаты деятельности и 
побуждающих личность к творческой самореализации и саморазвитию 
(В.Г. Рындак);

- система знаний, убеждений, на основе которых строится, регу
лируется деятельность человека, чувство нового, способность гибко 
менять приемы действия в соответствии с новыми условиями деятель
ности (Ю.Н. Кулюткин);

- наличие у человека способности к сотворению чего-то нового 
(А.А.Болыдаков, В.С.Грехов, В.И.Добрынина).

Деятельность всегда осуществляется личностью. Ее цели и моти
вы оказывают влияние на уровень выполнения деятельности. В твор
ческой деятельности выделяются три основных компонента: творче
ская позиция, творческое выражение и творческий продукт. Творче
ская позиция - взаимосвязь потребностей, интересов, убеждений и 
представлений о самом себе и окружающем мире, потенциальная го
товность к творчеству. Творческое выражение - средства, с помощью 
которых выражается творческая позиция в повседневной жизни, спо
соб реагирования (как правило, самостоятельный, гибкий) на окру
жающую действительность. Творческий продукт -  то, что человек в 
течение творческого процесса создает, такое сочетание ранее извест
ных вещей, которое для него является новым.

Следуя за JI.B. Сохинь и В.А. Тихонович, выделим следующие 
характеристики творческого потенциала личности будущего менедже
ра образования: многоуровневостъ содержант (широкий, промежу
точный, узкий уровни), диалогичность (диалог потенциального и ак
туального в личности с окружающим миром и другими людьми, чело
века, с самим собой), социальность (способность по-разному воспри
нимать и усваивать социальный опыт). В структуре творческого по
тенциала как совокупности включены:

-  Мотивационная составляющая (потребности, мотивы, ценности).
-  Когнитивная составляющая (приобретенные в результате обра

зования творческой деятельности знания, умения).
-  Собственно-потенциальная составляющая (способности).
Ссылаясь на исследования В.И.Андреева, Б.Б. Косова, П.Е. Ре

шетникова выделим фазы творческого процесса (1- фаза произвольно
го логического поиска; 2 - фаза интуитивного решения; 3 - вербализа



ция интуитивного решения; 4 - формализация вербализованного реше
ния) и черты творческой личности будущего менеджера образования: 
способность выбирать достойную цель и подчинить свою деятельность 
ее достижению, способность самопланировать, саморганизовывать и 
самоконтролировать свою деятельность, высокая работоспособность в 
выполнении планов и методологическая культура.

Следовательно, творческий потенциал будущего менеджера обра
зования - интегративное свойство личности, объединяющее интеллек
туальную, эмоциональную, мотивационно-волевую сферы человека. 
Оно определяет возможность (готовность) достижения человеком бо
лее высоких результатов (новых, оригинальных) в одном или несколь
ких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Творческий 
потенциал личности будущего менеджера образования аккумулирует 
ее способности, образовательную и квалификационную подготовку, 
потребности в создании новшеств, проявляется в творческой деятель
ности и характеризуют его методологическую культуру.

Поскольку «орудием труда» будущего менеджера является речь, 
выделим важнейшим методологическим принципом формирования 
«языковой личности» будущего менеджера образования философскую 
антропологию, для которой «проблема личности» - одна из ключевых. 
Следует отметить важность компонентов или «потенциалов», которые 
выделяет в структуре личности М.С. Каган: гносеологический потен
циал (объем и качество информации); аксиологический потенциал 
(система ценностных ориентации, приобретенных личностью в про
цессе социализации); коммуникативный потенциал (мера и форма об
щительности личности); художественный потенциал (художественные 
потребности и способы их удовлетворения).

Следовательно, творческий потенциал будущего менеджера обра
зования можно рассматривать как систему его творческих (креатив
ных) качеств. Креативность как способность порождать необычные 
идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать 
проблемные ситуации (В.И. Андреев, А.М. Матюшкин, К.Б. Малышев, 
Я.А. Понамарев) лежит в основе развития методологической культуры. 
Систематизация данных множества креативных качеств на основе сис
темно-дедуктивного подхода, принципа семантической близости, про
ектирования этих креативных качеств на полную типологию личности 
(С.В. Овчарова) и групповой базис сознания (В.А. Ганзен) позволило 
выделить группу креативных качеств будущего менеджера образова
ния: интеллектуальность, интуитивность, социальность, организован
ность, системность и реалистичность (К.Б. Малышев).



Согласно социологическим теориям творчества ведущими в раз
витии творческого потенциала являются внешние условия. Помимо 
макросреды в развитии творческого потенциала будущего менеджера 
образования участвуют микровлияния социальный среды, которые 
подавляют или стимулируют развитие творческого начала, обеспечи
вают проявление его индивидуальности, независимости и автономно
сти. В связи с этим образование как процесс и результат ... приобрета
ет значимость в той мере, в какой оно отвечает потребностям индиви
дуальности, субъектности и самоценности человека (В.И. Максакова).

Таким образом, творческий потенциал менеджера образования - 
интегративное свойство личности, определяющее возможность (готов
ность) достижения менеджером образования более высоких (новых, 
оригинальных) результатов, обеспечивающее его субъективную по
требность в творческой самореализации и саморазвитии в профессио
нальной деятельности.

Е.В. Липская 
РАТИ, г. Москва

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Отличительной особенностью современной детской театральной 
педагогики является ее гуманизация и демократизация, возможность 
будущим актерам быть не только послушными исполнителями воли 
режиссера-педагога, но и проявить свое отношение к репетируемой 
роли, творчески подойти к ее исполнению. Все это приводит к тому, 
что главной целью театральной педагогики становится не просто фор
мирование навыков актерского мастерства, а превращение обучаю
щихся в субъектов театрального творчества, развитие заложенных в 
них талантов и способностей. Занятия в детской театральной студии 
направлены, прежде всего, на раскрытие творческих возможностей 
детей, развитие заложенных в них актерских задатков. Для этого шко
лы театрального искусства должны стать очагами демократии, сотруд
ничества, педагогической поддержки и свободы самовыражении. Это 
предполагает постоянное обращение к жизненному опыту детей, обес
печение его интенсивного приращения посредством организации их 
творческой жизнедеятельности, широкое использование эвристическо
го и исследовательского методов [1, с. 21].

Как показывает практика, дети в процессе взаимодействия с пре
подавателями ценят не только их профессиональные, но и личные ка
чества, такие, как доброта, порядочность, честность, отдавая особое



предпочтение либерально-демократическому стилю отношений, осно
ванному на взаимном уважении, взаимопонимании и любви. Только 
при наличии таких качеств они готовы отдать должное профессиона
лизму педагога как режиссера, способного предоставить воспитанни
кам возможность для их максимальной самореализации и раскрытия в 
работе над ролью.

Гуманизация педагогических взаимоотношений предполагает раз
вивающие и личностно-ориентированные театральные методики и тех
ники обучения юных актеров мастерству перевоплощения. Необходи
мым условием для раскрытия и развития творческого потенциала вос
питанников является наличие социокультурной образовательной сре
ды, основанной на доверительных, дружеских взаимоотношениях ре- 
жиссера-педагога и будущих актеров. Эффективность организации та
кой среды будет во многом зависеть от коммуникативной толерантно
сти, от создания психологически комфортной обстановки для совмест
ной творческой деятельности, удовольствия от взаимодействия на 
уровне сотрудничества [2, с. 169]. В гуманистически понимаемом по
становочном процессе важной составляющей является характер педа
гогического общения, когда режиссер-педагог транслирует не только 
знания, умения, навыки актерского мастерства, но и собственную жиз
ненную философию, важной составляющей которой является понима
ние смысла и социально-ценностной «нагрузки» репетируемого спек
такля. В процессе моделирования различных ситуаций межкультурной 
коммуникации, равноправного и толерантного диалога культур в рам
ках социокультурного пространства детского театра происходит раз
витие уникальной и креативной личности юного актера.
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H B. Ломовцева 
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Проблема развития воображения детей начальной школы в на
стоящее время является весьма актуальной. В современной психологии



воображение определяется как психический процесс, заключающийся 
в образно-информационном моделировании действительности на ос
нове рекомбинаций образов памяти. Воображение -  способность не 
только творчески перерабатывать имеющийся опыт, но и конструк
тивно организовывать все психические процессы. И восприятие, и 
мышление, и воля, и эмоции неразрывно связаны с воображением. В 
нем объединяются чувственная, рациональная и мнемическая сферы 
психики человека.

Существуют различные виды воображения. Прямому воздейст
вию поддаются лишь два вида (по способу создания образа) -  воссоз
дающее и творческое. Воссоздающее воображение (образы по описа
нию или условному воображению) характерно для любого нормально
го человека; оно самостоятельно развивается в процессе онтогенеза, 
находится в прямой зависимости от жизненного опыта. На воссоздаю
щее воображение опирается творческое (создание новых оригиналь
ных образов), которое представляет особую ценность, так как именно 
и только оно поддается непосредственному развитию.

Выделяются следующие приемы творческого воображения: агг
лютинация (склеивание), аналогия (соответствие), акцентирование 
(заострение), типизация, схематизация, гиперболизация (преувеличе
ние), литота (преуменьшение). С помощью данных приемов осуществ
ляется синтез в процессах воображения.

Музыкальная деятельность детей начальной школы тесно связана 
с процессом воображения. Как отмечает В.И. Петрушин, без участия 
воображения не возможна никакая полноценная музыкальная деятель
ность: образы воображения обязательно присутствуют в создании му
зыки, в ее исполнении и восприятии. С одной стороны, продуктив
ность любой музыкальной деятельности зависит от задатков, способ
ностей, индивидуальных свойств психики человека, но и от умения 
воспользоваться жизненным опытом. С другой стороны, для полно
ценного развития воображения необходим музыкальный опыт. Музыка 
способна вызывать в воображении определенные образы, которые ос
новываются на разнообразных чувствах, эмоциях, ощущениях, а так 
же на психологическом опыте личности.

В настоящее время на уроках музыки, где учебно-воспитательный 
процесс основывается на музыкальной деятельности детей и включает 
в себя литературный и изобразительный компоненты создает благо
приятные условия для развития способностей детей и, в том числе, - 
воображения.

При восприятии детьми музыкального произведения могут быть 
задействованы разнообразные приемы творческого воображения. Так,



акцентирование означает подчебркивание какого-либо чувства, эмо
ции, изобразительной характеристики. При схематизации происходит 
выявление общих признаков, при гиперболизации происходит преуве
личение того или иного чувства, явления. Очень часто прослушивание 
музыкального произведения подкрепляется литературным и художест
венным иллюстрированием. В исполнении музыки -  пении, музыкаль
но-ритмических движениях - в основном используются приемы анало
гии и типизации.

Таким образом, наблюдения показывают, что интенсивность раз
вития воображения у младших школьников связанного с процессом 
накопления личного опыта. Уроки музыки, творческие задания, вклю
чающие в себя различные виды деятельности, являются прекрасной 
базой для развития воображения.

О.Г. Марышева
МОУ Средняя общеобразовательная школа №2, г. Качканар

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Общение с произведением искусства не терпит суеты. Это обще
ние должно происходить в определенной эмоциональной атмосфере, 
которая переносит учеников на уроке МХК в «мир красоты искусст
ва». В этом процессе очень помогают новые технологии обучения: 
информационные - использующие компьютер в качестве средства обу
чения, мультимедийные - при которых компьютер является вспомога
тельным инструментом, медийные - предполагающие привлечение 
аудио и визу ал ыіых средств. Использование таких технологий - необ
ходимое условие для современного образовательного процесса, когда 
главным становится не трансляция фундаментальных знаний, а разви
тие творческих способностей, создание возможностей для реализации 
потенциала личности. Виртуальный мир близок и интересен совре
менному школьнику, поэтому работа над созданием слайд-фильма, 
презентации по предметной тематике выполняется с желанием, боль
шой заинтересованностью и способствует актуализации знаний, рас
ширению культурного пространства ученика. Кроме того, творческие 
задания с использованием информационно-коммуникативных техно
логий помогают развитию многих общеучебных навыков: отбора ма
териала в соответствии с темой и целью, сравнительно-сопоста
вительного анализа, группировки материала, публичной презентации 
результата работы.



Разработка собственных учебных медиаматериалов дает дополни
тельную возможность учащимся активно добывать знания, мобильно 
использовать полученные ранее навыки из разных сфер деятельности, 
реализовывать свой творческий потенциал. Большое значение в работе 
учителя играют Интернет-ресурсы. Например, на уроках МХК невоз
можно обойтись без сетевых информационных ресурсов. Ресурсы му
зеев и историко-культурных заповедников помогают организовать 
виртуальную экскурсию, а сайты виртуальных путешествий -  интерес
ное учебное виртуальное путешествие непосредственно на уроке. Это 
виртуальная коллекция произведений искусств -  www.abcgallery.com; 
виртуальные путешествия по Петергофу, Крыму, Парижу и т.д. -  
www.kulichki.com; виртуальные путешествия по странам мира -  http:// 
rurotour.narod.ru. Применяемые на уроках формы и методы работы, 
позволяют современному школьнику ощутить себя «наследником» ми
ровой и русской культуры, увидеть современный мир как синтез раз
личных культурных пластов, доступных освоению, почувствовать себя 
іражданином страны, у которой богатейшее культурное наследие. 
Важно вызвать у детей понимание и ощущение того, что искусство -  
непростое развлечение, а важная часть самой жизни каждого человека.

Информационно-коммуникационные технологии органично со
единяясь с традиционными, не только вносят в процесс преподавания 
свежую струю, но и качественно изменяют его, так как изменяются 
объём, содержание и способы передачи учебного материала. Внедре
ние компьютерных технологий на уроках позволяет повышать интерес 
учащихся, развивать творческое мышление, формировать целостное 
отношение к информационным знаниям и навыкам информационной 
деятельности, к образованию и самообразованию. Использование ин
формационных технологий, мультимедиа, Интернет значительно рас
ширяет возможность предъявления учебной информации, позволяет 
усилить мотивацию учения и активно вовлечь учащихся в учебный 
процесс.

Р. В. Мелъничук 
МОУ Лицей № 159, г. Екатеринбург

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ЕГО 
РОЛЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Творчество -  это всегда созидание чего-то нового на основе пре
образования познанного: нового результата или оригинальных путей и 
методов его получения. Новизна и преобразование -  две наиболее су
щественные характеристики творчества.

http://www.abcgallery.com
http://www.kulichki.com


В педагогическом творчестве чаще всего присутствует субъек
тивная новизна мыслей, позиций, отношений, оценок, чувств, возни
кающих в ходе учебного проектирования и воплощения в жизнь при
нятых решений.

Творчество начинается тогда, когда решение не может быть дос
тигнуто путем логического вывода из имеющихся посылок, когда по
знающий добывает так называемое невыводное знание с использова
нием гипотез, предложений, догадок, интуиции. Это вовсе не значит, 
что продукт творчества должен противоречить логике, поскольку ин
туитивное озарение, догадка, выступающие кульминацией творческого 
акта, трактуются многими учеными как свернутая логика.

Новизна педагогического поиска в своем высшем проявлении -  
это создание новых педагогических систем, открытие неизвестных 
закономерностей, это новые идеи, методы, средства.

Педагогическую деятельность издавна квалифицируют как твор
ческую. Как и в любом виде творчества, в ней своеобразно сочетаются 
нормативные и эвристические элементы. В труде учителя немало ти
пового, повторяющегося, устойчивого, отраженного в уже выявленных 
психолого-педагогических законах, принципах и правилах. Но немало 
также изменчивого, вариативного, индивидуального.

Каждый раз общее положение необходимо применять с учетом 
конкретных обстоятельств, своеобразия данной ситуации. Открытое 
наукой учитель должен «переоткрыть», сделать своим. Ему приходит
ся также искать ответы на вопросы, которые наука не успела или не 
сумела решить, а таких вопросов в нашей стремительно развивающей
ся действительности возникает очень много: как обеспечить работу 
каждого ученика в меру его духовных и физических сил? Как избежать 
умственной перегрузки школьников? и т. д.

Педагогический процесс -  и в проекте, и в действительном во
площении -  детище учителя, хотя у него есть и соавторы. Поэтому 
творческий подход к делу в учительской профессии оказывается не 
только желательным, но и совершенно необходимым.

Имея много общего с другими видами творчества, педагогическое 
творчество обладает своеобразным, связанным и с характером процесса, 
и с его результатом -  растущей, становящейся личностью. Педагогиче
ское творчество жестко лимитировано, спрессовано во времени. Учитель 
не может ждать, пока его «осенит», он должен найти оптимальную ме
тодику предстоящего занятия сегодня, а зачастую принять новое реше
ние на самом уроке в считанные секунды, если сложилась не предви
денная им заранее ситуация, возможно неожиданное затруднение.



Будучи сжатым во времени, осуществляясь непрерывно и систе
матически, педагогическое творчество приносит плоды, вызревающие, 
как правило, далеко не сразу.

Поскольку педагогическое творчество слито с учебно-воспита
тельным процессом, оно всегда должно приносить положительные 
результаты.

Особенностью педагогического творчества является и то, что это 
всегда сотворчество.

И, наконец, еще одной отличительной чертой педагогического 
творчества является то, что значительная его часть осуществляется на 
людях, в публичной обстановке.

Специфичен не только предмет педагогического творчества -  
развивающийся человек, формирующаяся личность, но и его «инстру
мент» - личность учителя-творца, а также сам процесс, представляю
щий взаимотворчество партнеров, и, наконец, результат -  знания, уме
ния, способности, чувства, идеалы, становящиеся достоянием ученика 
и продвигающие его как личность на новый этап развития.

Высочайшая ответственность учителя, любых его замыслов и 
действий и определяется главной задачей школы -  созиданием челове- 
ка-гражданина, готового к самоотверженному творческому труду на 
благо общества.

В обучении и воспитании проявляется самый возвышенный, са
мый гуманный тип творчества, пробуждающего личность, реализую
щего лучшие человеческие задатки и способности. Очень хорошо об 
этом сказал A.B. Луначарский: «...каждый педагог, когда он правиль
но понимает свою миссию, входя в класс... должен чувствовать, что 
совершает нечто торжественное... ибо он живет в чуде преобразования 
человечества».

Высоко оценивая любое проявление педагогического творчества, 
мы должны подходить к нему дифференцированно, уметь оценить его 
социальную значимость, новизну и глубину.

По своему объективному смыслу и значению результаты педаго
гического творчества можно разделить на открытия -  новаторские 
решения; изобретения -  преобразование, конструирование отдельных 
элементов педагогических систем, средств, методов, условий обучения 
и воспитания; усовершенствования -  модернизация и адаптация к кон
кретным условиям уже известных методов и средств обучения и вос
питания.

Таким образом, творчество - необходимое условие становления 
самого педагога, его самопознания, развития и раскрытия как личности.



Творчество, развивая способности, формирует педагогическую талант
ливость учителя.

В. И. Мянева
ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж»,

г. Красноуфимск

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Современный подход в образовании определяется необходимо
стью совершенствования подготовки студентов средних специальных 
учебных заведений учитывая не только образовательные стандарты, но 
и развитием способности их к творчеству в различных жизненных и, 
прежде всего, профессиональных обстоятельствах. Социально-эконо
мические задачи общества предъявляют специалисту следующие тре
бования: высокую квалификацию, адаптацию к современным услови
ям труда, мобильность, коммуникабельность, творческий характер 
выполнения работы и тем самым обуславливают доминирование про
блем творчества, ибо человек, обладающий более высокими творче
скими способностями, более конкурентоспособен. Следовательно, од
ной из важнейших педагогических задач является формирование лич
ности будущего специалиста, обладающего не только знаниями, уме
ниями, навыками профессиональной деятельности, но и умеющего их 
творчески применить в учёбе и работе. Особенно это актуально в про
цессе подготовки будущих педагогов, так как данная профессия про
сто немыслима без процесса творчества. Таким образом, обращение к 
творчеству как педагогической проблеме является одним из приори
тетных направлений современной науки и практики. Одним из меха
низмов в решении данной проблемы выступает фольклор вообще и 
музыкальный фольклор в частности, который является составной ча
стью народной художественной культуры.

Музыкальный фольклор, зародившийся в далекой древности, стал 
основой практически всех национальных и профессиональных школ, в 
каждой из которых нашли свое отражение глубинные слои художест
венного мышления народа, внутренняя структура фольклорного языка 
и его интонационно-мелодические особенности, эстетика народного 
творчества. Перечисленные факторы, присущие музыкальному фольк
лору, несут в себе большой творческий потенциал, который, к сожале
нию, мало реализуется в педагогической практике. Фольклорная тра
диция любого народа характеризуется сосуществованием различных



региональных традиций. Каждой из них присущ внутренний дина
мизм, проявляющийся в постоянной борьбе между устойчивостью (со
хранение определенных формул) и изменчивостью (вариативность). 
Основные признаки, отличающие одну фольклорную традицию от 
другой, можно разделить на следующие три группы: музыкально
стилистические, музыкально-исполнительские и культурологические. 
При характеристике конкретной фольклорной традиции различают 
традиции общерегиональные и составляющие ее местные локальные 
традиции. Все это ярко представлено в музыкальном фольклоре 
Уральского региона и конкретно на территории Свердловской области, 
юго-западная часть которой многонациональна по характеру, а боль
шинство ее составляют представители русской, татарской и марийской 
этнических групп, чем обусловлен национальный состав студентов 
одного из старейших учебных заведений Урала - Красноуфимского 
педагогического колледжа.

Рассматривая проблему развития творческих способностей в рам
ках музыкального фольклора, мы пришли к выводу о том, что творче
ские способности человека -  основа программы его жизнедеятельно
сти, формирующаяся под влиянием природной, социальной и инфор
мационной среды. В их структуре можно выделить творческое мыш
ление, воображение, мотивацию к творчеству, коммуникативно
творческие способности и определить следующие этапы их развития 
посредством музыкального фольклора:

- ориентация студентов на освоение элементов традиционной му
зыкальной культуры региона на обыденном уровне. Практическая 
деятельность на этом уровне ограничивается репродуктивным овладе
нием элементарными навыками и художественными приемами, выра
боткой оценочных суждений относительно изучаемого материала и 
творческую самореализацию студентов, основанную на повторении 
эстетических образцов;

- понятийный уровень освоения региональных традиций и на
правлен на формирование целостной системы знаний и развитие навы
ков анализа, обобщения и критической оценки явлений и процессов в 
региональной сфере народной культуры. Креативная деятельность в 
этом звене подготовки нацелена на овладение элементарными техно
логическими навыками в области народной музыкальной культуры, 
позволяющими с высокой эффективностью копировать, иллюстриро
вать и преобразовывать изучаемые образцы фольклора, а также само
стоятельную творческую деятельность (в том числе исследователь
скую), основанную на художественных традициях региона;



- мировоззренческий уровень усвоения региональных традиций 
народной культуры, который предполагает знание основных концеп
ций, закономерностей, научных идей и фактов относительно их. Ху
дожественно -  творческая деятельность в этом звене характеризуется 
развитыми технологическими знаниями, умениями и навыками, позво
ляющими не только копировать эталонные образцы, но и осуществ
лять профессиональную рефлексию, оценочно -  аналитическую дея
тельность, а также самостоятельную творческую реализацию замыслов 
в сфере народной художественной культуры;

- концептуальный уровень освоения региональных этнохудожест- 
венных традиций. Этот уровень предполагает воспитание навыков фор
мулирования концепций, идей, проектную деятельность, основанную на 
интеграции и адаптации научной информации к социальнокультурным 
условиям региона. Этот этап отличается высоким уровнем деятельност
ной креативности и объединяет различные проявления художественного 
и научного творчества, педагогического проектирования, творчества в 
сфере организации и управления народной художественной культурой и 
творчество в сфере социальных коммуникаций.
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Л. Л. Нелюбина 
МОУ Лицея №  159, г. Екатеринбург

РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

В последнее время педагогическая мысль большое внимание уде
ляет вопросам технологии развития творчества детей и учащейся мо
лодежи.

В школе на уроках дети далеко не всегда чувствуют себя свобод
но. Но дети хотят творить, фантазировать. Где это можно делать? Та
ким местом стала библиотека. Библиотека МОУ Лицея N° 159 широко 
использует формы и методы массовой работы, ориентированные на 
формирование творческой, талантливой личности, и постоянно нахо
дится в поиске нестандартных и перспективных решений. Для этого



проводятся ролевые игры, блиц - турниры, игры - путешествия по кни
гам, информвикторины, литературные гостиные -  вот неполный пере
чень используемых форм работы с лицеистами. Самыми любимыми 
стали - музыкально-литературные композиции. И это не случайно. У 
этих мероприятий большие возможности, где ребята могут показать на 
что они способны, проявить своё творчество.

Интересно и познавательно ученики 9-х классов подготовили и 
провели литературно-музыкальную композицию «Моя негаснущая 
память», посвящённую военному творчеству поэтессы Ю. Друниной. 
При подготовке композиции идет тесное сотрудничество с учителями 
литературы, музыки, ИЗО, хореографии. Участники и организаторы 
создали творческую лабораторию для подготовки этого мероприятия. 
Много сил и времени заняла подготовительная работа: создание сце
нария, обсуждение условий проведения мероприятия, распределение 
ролей, репетиции. Но на лицо и творческая ценность, в процессе по
знания вносятся новые ощущения, дополняющие информацию чувст
вами, действием. На сцене присутствовал образ поэтессы. Площадка, 
на которой проходила театральная инсценировка, была оформлена в 
виде фронтовой землянки, где бойцы отдыхали у печурки, напевали 
фронтовые песни, читали стихи Ю. Друниной. Стихи, музыка, специ
ально оформленный интерьер - вызывали сопереживание, а это важ
нейшее условие развития личности. Не случайно многие учащиеся в 
лицее, среди них есть и члены библиотечного актива, пишут стихи и 
даже публикуют их на страницах местных газет. Представления о ли
тературе формируются во время встреч с местными поэтами, а затем 
расширяются в процессе поиска материалов о творчестве этих поэтов.

Следует отметить, что и в ходе библиотечно-библиографических 
уроков, используются элементы искусства, включая музыкальные за
ставки, сценки и т. п. Так, в ходе урока «Мир мой сказочный», ребята с 
удовольствием путешествуют по различным сказкам, изображают ге
роев этих сказок, поют, танцуют импровизированные танцы, сочиняют 
интервью со сказочными героями, приглашают их в 21 век.

Знаменитый русский педагог В.А. Сухомлинский очень точно за
метил, что интерес к чтению и учению появляется только тогда, когда 
есть вдохновение, рождающееся от творческой деятельности. Творче
ская, интеллектуальная атмосфера библиотеки способствует хорошему 
настроению читателей, воспитанию и развитию творческого потенциа
ла. В библиотеке я работаю почти 30 лет. И всё это время в центре 
внимания - развитие творческих способностей читателей. Ибо одной 
из главных задач библиотеки, это научить каждого школьника читать



увлеченно, чтобы успешно реализовывались заложенные в литературе 
воспитательные и развивающиеся возможности.

Любое библиотечное мероприятие это творческая работа. Ребятам 
нравится импровизировать по прочитанным произведениям. Они со
чиняют, дополняют отдельные эпизоды, домысливают действия, диа
логи. Подобные упражнения требуют творческой деятельности, боль
шого перевоплощения. А главное, детям нравится жить в другом вре
мени, измерении. Они много познают, сравнивают, становятся нравст
венно богаче и творчески интересней.

Надолго запомнились ученикам такие мероприятия, как «Встречи 
с А. Барто», «У войны не женское лицо» - литературно-театрализо
ванная композиция, а также экологический вечер «Землянам чистую 
планету».

Девизом всех проводимых в лицее мероприятий является: «Изу
чай, познай, твори!» Библиотека лицея делает всё, чтобы книги стали 
для ребят сначала источником интересного, а потом и источником 
творчества. Творить -  значить мыслить. И мы стараемся научить ребят 
слушать, видеть, понимать, творить, грамотно излагать свои мысли.

Вот уже много лет у нас проходит конкурс «Суперчитатель». Ре
бятам даётся только тема, а всё остальное -  их творчество. Например: 
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный...». В ходе подготовки этого 
конкурса было прочитано много произведений A.C. Пушкина, чтобы 
выбрать интересное с точки зрения творчества и способностей каждо
го ребёнка. Дети учили роли, шили костюмы, репетировали, изготав
ливали декорации, подбирали музыку. И когда начался конкурс, все 
ахнули. Это был театральный марафон. Дети на сцене превращались в 
Балду, попа, чертей, сватью Бабариху, комара, царя, царевну, были 
даже Онегин с Татьяной. Не остались в стороне и болельщики: им 
пришлось петь песни, отвечать на вопросы, поддерживая свои коман
ды. После этого мероприятия ребята приходили в библиотеку, чтобы 
почитать и принять участие в подобном творческом конкурсе.

Все дети в той или иной степени талантливы и творчески богаты. 
Задача взрослых помочь проявиться этим способностям, заставить ре
бят поверить в себя, увидеть реальные результаты своей деятельности 
и, чтобы у них не пропало желание творить.



0 .0 . Пантюхина 
МОУ СОШ Ия 128, г. Екатеринбург

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Современное состояние воспитания подрастающего поколения 
всё с большей настойчивостью обращает внимание педагогической 
науки на характер воспитательных отношений, ведутся исследования 
зависимостей результата от того или иного характера отношений, сло
жившихся в воспитательном процессе между его участниками.

Думать над тем, как улучшать жизнь - задачка не из простых, 
здесь ничего нельзя придумать в отрыве от реальной жизни, от по
требностей конкретных людей, поэтому главной становится способ
ность и привычка наблюдать и анализировать окружающую жизнь, 
делать выводы, выстраивать точку зрения, формулировать своё мне
ние, обосновывать и согласовывать пути решения жизненно-практи
ческих задач. Поиск наилучшего способа решения задач - процесс, 
безусловно, творческий, он предполагает интеллектуально-нравст
венное напряжение, определённое духовное усилие, волевое напряже
ние. Творческий поиск наполняет общую гражданскую заботу личной 
сопричастностью, субъектностью позиции каждого участника. Именно 
это ощущение творца новой жизни позволяет каждому говорить о том, 
что созданное в методике создавалось и им в том числе.

Среди целей воспитательной деятельности основные - развитие 
познавательных интересов посредством внедрения инновационных 
программ, проектных методик; гуманизация воспитательного процес
са, выраженная в создании условий для развития личности в ходе со
вместной деятельности учащихся, родителей, учителей.

Все цели направлены на развитие воспитательной системы шко
лы, в основе которой лежит творческая деятельность детей и взрослых 
по разным направлениям, ученическое самоуправление.

В результате школьниками усваивается как раз тот опыт, который 
служит основой для становления и развития личностных функций, и в 
первую очередь - их внутренней свободы. Только в полноценной дея
тельности субъекта достигается развитие самостоятельности, нравст
венности, волевой сферы личности, происходит его саморегуляция, 
самоизменение.

Традиционные мероприятия, составляющие основу воспитатель
ной работы нашей школы:

1. День Самоуправления (октябрь):



-  организация деятельности учителей-дублёров дублёрами-адми- 
нистраторами;

-  подготовка и проведение концерта, посвящённого Дню учителя, 
только силами обучающихся.

2. С целью возрождения традиций шефства Советом старше
классников организован и проведён «Интеллектуальный марафон» в 5, 
7 классах (ноябрь).

3. Новогодние праздники для всех параллелей (декабрь).
4. День Науки (январь).
5. Военно-спортивные состязания «А, ну-ка, парни! А, ну-ка, де

вушки!» (параллели 8, 9, 10, И кл.). Военно-спортивная игра «Зарни
ца» (для 4, 5, 6, 7 кл.).

6. Конкурс литературных пар (14 февраля, 10-11 кл.).
7. Концерт, посвященный 8 Марта.
8. Фестиваль военно-патриотической песни (в параллелях 5-8 кл.) 

и Торжественный концерт для ветеранов ВОВ и труда, посвящённые 
Дню Победы.

9. Разработка сценариев, проведение Последнего звонка (9,11 кл.) 
и выпускных вечеров (9,11 кл.).

В коллективной творческой деятельности образуется своеобраз
ное органическое единство традиции и инновации. Самобытность тра
диции обеспечивает её нравственный стержень, который выражается в 
заботе об улучшении окружающей жизни и самого себя как творца 
такой жизни, как товарища других людей. Эта нравственная основа 
прочно соединена с определённым алгоритмом организации деятель
ности. Целостность алгоритма коллективной организации жизнедея
тельности обеспечивает результативность творческого поиска, и одно
временно, традиция непрерывности творческого поиска улучшения 
жизни несёт в себе инновацию. Сущность инновации заключается в 
том, что обеспечивается интенсивное преобразование имеющегося 
личного опыта, мобилизуются интеллектуальные творческие ресурсы 
человека. Особое влияние на преобразование личного опыта оказывает 
то, что нововведения, найденные в результате коллективного творче
ского поиска, дают новое качество результата. Успешное решение 
жизненно-практической задачи привносит в нравственный опыт чело
века уверенность в собственных силах, доверие друг другу, желание 
объединяться в устойчивое сообщество. Нравственный опыт, приобре
таемый в коллективной творческой деятельности, имеет свои узнавае
мые признаки: значимость дел на пользу и радость людям, творческий 
подход к каждому делу, неразрывность социальной инициативы и со



циальной ответственности, организованность и дисциплина, осознан
ность действий всех участников.

Традиции, заложенные в коллективной творческой деятельности, 
являются своеобразным социальным тренажёром, где повторяемость 
способов взаимодействия исполняет роль упражнения в социальном 
поведении.

М.А. Петрова 
МОУ COUI № 128, г. Екатеринбург

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

УЧАЩИХСЯ

Начиная урок литературы, учитель сегодня, сталкивается с одной 
стороны, с проблемой потери интереса к изучению предмета, утраты 
навыка чтения. Действительно, дети мало читают, не понимают прочи
танное, не умеют выражать мысли вслух. С другой стороны, для спо
собного одаренного ребенка рамки традиционного урока тесны, ему 
скучны бесконечные вопросы-ответы, унылое перелистывание книж
ных страниц. Для того чтобы сделать урок современным, интерактив
ным, можно обратиться к информационным технологиям, но, пожалуй, 
«души» уроку, яркости и эмоциональности это не добавит.

Известно, что все новое - хорошо забытое старое. Успешно заре
комендовала себя такая традиционная форма работы как инсценирова
ние художественных произведений. Подобная форма уместна и в 
урочной и во внеурочной деятельности. Она создает широкие возмож
ности для проявления неординарности, оригинальности, индивидуаль
ности ребенка, способствует формированию положительной мотива
ции к изучению литературы, расширяя рамки урока, впуская в класс 
живые эмоции, переживания. Между учителем и учеником возникает 
более тесный контакт, появляется взаимопонимание, зачастую отсут
ствующее на обычном уроке, но без которого невозможно сотворчест
во, лучше всего раскрывающее внутренний мир человека.

Каждый ребенок - творец и создатель. Нужно позволить ему тво
рить собственный мир, реализуя свой потенциал, отыскивая пути са
моопределения. Энергия, азарт, желание попробовать себя, свои силы, 
перевоплотиться, удивив окружающих, живут в душе ребенка. И, по
жалуй, никакая другая форма работы не дает столь широких возмож
ностей для раскрытия всех способностей и дарований, заключенных в 
ребенке. Костюмер, художник, актер, декоратор режиссер, звукоре
жиссер - любой сможет проявить себя на уроке.



Инсценируя литературные произведения, дети учатся общаться, 
выстраивать отношения с другими людьми, слушая, понимая, прини
мая, чужую точку зрения.

Нет ничего дороже подобного опыта, особенно сегодня, когда так 
остро ощущается в жизни человека дефицит общения, дефицит тепла, 
внимания. Речь ребенка, его речевая деятельность развивается именно 
во взаимодействии с окружающими, в общении. Разумеется, инсцени
рование литературных произведений требует от учителя усилий, от
нимает много времени. Но все окупается полученным результатом.

Начинать заниматься инсценированием можно в любом возрасте. 
Пятиклассники с огромным удовольствием инсценируют на уроках 
литературы басни И.А. Крылова. Можно только удивляться богатой 
детской фантазии, преображающей зеленую ленту в руках девочки в 
пышную крону дерева, лейку - в тучу, брызгающую на героев настоя
щим дождем. Чем старше становятся дети, тем разнообразнее их лите
ратурные вкусы и пристрастия. Можно пройти увлекательный путь от 
инсценирования сказок народов мира, литературных сказок В. Крапи
вина до комедий Шекспира. Например, в основу урока «Здравствуйте, 
господин де Мольер!» можно положить инсценировку знаменитого 
«Мещанина во дворянстве». Удивительно наблюдать, как в процессе 
работы дети подчиняют себе «непослушный» классический текст, как 
осваивают замысловатую лексику далекой эпохи, овладевают интона
цией, пластикой, чуждой современной, стремительной, деловой и не
изящной жизни. Тонкий и умный юмор драматурга постепенно стано
вится понятным и близким, и в речи «актеров», обычной, несцениче
ской, нет-нет да и мелькнет весомое, зрелое слово Мольера, став уже 
своим, родным.

Практически каждый урок литературы предоставляет возмож
ность одаренным детям проявить свои творческие способности. Де
вочка, много лет обучающаяся в музыкальной школе, вдруг обнаружи
вает, что трогательный романс на слова Фета, спетый ею на уроке, по
священном творчеству поэта, доставляет ее одноклассникам гораздо 
большее удовольствие, чем запись профессионального исполнителя. 
Перебор гитарных струн, живой голос, кружевная шаль на плечах и 
завитые локоны - и вот создана та атмосфера, которая позволит «вой
ти» в эпоху, почувствовать возвышенность и мелодичность поэтиче
ской строки, приобщиться к миру красоты и гармонии.

Изучение русской литературы XIX века, а также зарубежной ли
тературы сложно для современных школьников, поскольку в художе
ственных произведениях других эпох и стран воплощается зачастую не 
пережитый ими духовный опыт и чуждая ментальность. Использова



ние творческих заданий может быть особенно продуктивно на подоб
ных уроках, поскольку позволяет «погрузиться» в незнакомый мир, 
найти в нем созвучие своим душевным переживаниям. Например, 
можно предложить детям создать собственный образ одного из героев 
трагедии Шекспира «Гамлет», пересказав небольшую сцену от лица 
выбранного персонажа.

Возможность встать на определенную точку зрения, изобразить 
стиль мышления, передать темперамент, характер человека очень при
влекательна для учащихся. Конечно, такой вид работы не назовешь 
инсценированием, но в своих этюдах дети одновременно выполняют 
роль и актера, и режиссера, и писателя, создавая мизансцену, воспро
изводя особенности речи героя.

Подобные задания формируют у детей свое собственное видение, 
свое мышление, свою оценку, способствуют развитию речевых спо
собностей, помогают ребенку в себе самом увидеть творца, мастера, 
обладающего неповторимым индивидуальным стилем.

М.Ю. Полякова 
МОУ СОІЛ N9128, г. Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
БИОЛОГИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА КАК УСЛОВИЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед со
временным образованием, - происходит смещение усилий с усвоения 
знаний на формирование компетентностей, акцент переносится на 
личностно-ориентированное обучение. Качество подготовки учащихся 
определяется содержанием образования, технологиями проведения 
урока, его организационной и практической направленностью, его ат
мосферой, поэтому необходимо применение новых технологий в обра
зовательном процессе.

Информационно-коммуникационные технологии дают совершен
но другие возможности для творчества, обретения и закрепления раз
личных учебных навыков, позволяют реализовать принципиально но
вые формы и методы обучения.

Инновационная деятельность способствует развитию личности 
обучаемого, подготовке к самостоятельной продуктивной деятельно
сти в условиях информационного общества, реализации социального 
заказа, обусловленного информатизацией современного общества, мо
тивации учебно-воспитательного процесса.



При этом решаются задачи развития конструктивного, алгорит
мического мышления, благодаря особенностям общения с компьюте
ром; развития творческого мышления за счет уменьшения доли репро
дуктивной деятельности; формирования информационной культуры, 
умений осуществлять обработку и анализ информации; повышения 
качества и эффективности процесса обучения за счет реализации воз
можностей компьютерных технологий.

Компетентностный подход предполагает не усвоение учеником 
отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплек
се. В связи с этим меняется, а точнее, по-иному определяется система 
методов обучения. В основе отбора и конструирования методов обуче
ния лежит структура соответствующих компетенций и функции, кото
рые они выполняют в образовании.

В изучении школьного курса биологии определены несколько ос
новных направлений, где оправдано использование компьютера: на
глядное представление объектов и явлений живой природы; изучение 
наследственных закономерностей; моделирование биологического 
эксперимента; система тестового контроля; подготовка к ЕГЭ.

Применение ИКТ эффективно в следующих формах: мультиме
дийные презентации на разных типах и этапах урока, виртуальные ла
боратории и экскурсии, виртуальные конструкторы, наблюдение за 
объектами живой природы и обработки полученных результатов в 
рамках исследовательских проектов.

Использование разных форм ИКТ на уроках биологии, способст
вует углублению знаний учащихся, так как изучаемый материал рас
сматривается в контексте более широкого спектра проблем. В свою 
очередь, это создает оптимальные условия для усвоения знаний в сис
теме межпредметных связей. Работа по этим технологиям не только 
сохраняет структуру общеобразовательного цикла, полностью соот
ветствует требованиям обязательного минимума содержания образо
вания, но и способствует повышению познавательного интереса к 
предмету, содействует росту успеваемости учащихся по предмету, по
зволяет учащимся проявить себя в новой роли, формирует навыки са
мостоятельной продуктивной деятельности.



Jl. С. Попова
МОУДОД «Дом детского творчества», г. И. Тагил

ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЭСТЕТИЧЕСКО-ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ПОДРОСТКОВ

Современная детская театральная самодеятельность - уникальное 
социально-педагогическое явление, отличающееся крайним разнооб
разием художественно-воспитательных программ и возрастного соста
ва участников.

Ее организационные формы также разнообразны: это драматиче
ский кружок театральная студия, школьный и музыкальный театры, 
театр народных традиций и многое, многое другое.

По словам кандидата искусствоведческих наук Ю.И. Рубиной, 
школьная театральная самодеятельность в настоящее время идет по 
пути творческого освоения и применения принципов современного 
реалистического театрального искусства с учетом возрастных особен
ностей и возможностей учащихся общеобразовательной школы.

Это абсолютно верно. Работа детского театрального самодеятель
ного коллектива в существе своем подчинена общим законам сцениче
ской деятельности и театрального творчества, органически связана с 
основами «большого» искусства. Для того, чтобы воспитывать и раз
вивать средствами театра, надо знать его особенности, специфику его 
воздействия на юных исполнителей. Каковы же они?

Восприятие театрального искусства, синтетического по своей при
роде, - сложный, противоречивый процесс становления сценического 
образа в сознании воспринимающего и постижения творческой интер
претации этого образа в единстве его содержания и многообразия худо
жественных средств. Поэтому управление данным процессом должно 
подчиняться неким общим законам психологического развития и худо
жественно-эстетического воспитания детей, что важно иметь в виду при 
педагогическом руководстве эстетическим развитием детей.

В педагогический процесс воспитания театром следует включить 
элементы, имеющие заведомо формирующий характер, содействую
щие возникновению установки на восприятие театрального искусства 
во всем его своеобразии и богатстве специфических художественных 
средств.

Подросток - уже не ребенок, но еще не взрослый. В свои 12 -14 
лет он остро ощущает несоответствие между высокими требованиями 
нравственности и ее недостатками. Он еще не умеет видеть многих 
причин такого несоответствия, а противоречия жизни часто восприни



мает драматически. Поэтому задача педагога - помочь сложной духов
ной работе ребенка, сделать ее привычной и необходимой, важно соз
дать установку на глубокую, принципиальную человечность. Так, иг
рая на сцене, учащийся старается не только воспроизвести поведение 
своего героя, но и осмыслить его причины, подойти к этому самокри
тично, выразить к нему собственное отношение, решить важную для 
себя нравственную и творческую задачу.

Самодеятельное театральное творчество объединяет детей с раз
личными, часто противоположными интересами и способностями (ху
дожественными, техническими, организаторскими и т.д.). Именно в 
детской театральной самодеятельности проявляется дух коллективного 
поиска, коллективной ответственности за общее дело, коллективного 
взаимодействия. Формируются нравственно-эстетический идеал, ини
циатива, навыки эстетического самовыражения в межличностных от
ношениях.

Практический опыт вхождения и постижения театрального искус
ства, на наш взгляд, выражается через следующий механизм: а) осоз
нания проблемы пьесы (начальный этап); б) поиска рождения истины, 
отсюда - глубинный, личностно выношенный смысл доверенной роли 
(эвристический этап); в) осмысления и рождения роли на сцене (за
вершающий этап). При этом формируются перцептивно-аналитичес
кие умения, способность к интерпретации художественного произве
дения, концептуальное и ассоциативно-образное мышление, навыки 
творческого самовыражения. Вырабатываются волевые устремления 
личности.

Однако, чтобы описанный процесс протекал именно так, а не 
иначе, ребенку требуется не диктат со стороны педагога в воспроизве
дении требуемого, а создание творческой атмосферы свободы.

Отталкиваясь от этой мысли, мы определяем самодеятельное 
творчество учащихся как стимул к активности в собственной само
стоятельной деятельности.

Безусловно, театральная самодеятельность помогает школьникам 
осуществить ролевое познание мира, самовыразиться через художест
венные образы, выработать навыки сосуществования со сверстниками 
и взрослыми, навыки партнерства, умение действовать в предлагаемых 
жизнью обстоятельствах.

Учитывая все выше сказанное, следует подчеркнуть, что установ
ка на формирование и развитие у школьников целостного, контекстно
го восприятия искусства средствами театральной самодеятельности 
имеет общепедагогическое значение. На этом пути открываются ши
рокие возможности для творческого роста личности, развивается



стремление к духовному напряжению, самоотдаче, вырабатывается 
потребность в более глубоком познании жизни и самого себя через 
искусство.

C. В. Пощова  
МОУ СОИ1Ѣ2, г. Качканар

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ основного 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время в нашей стране происходят существенные из
менения в национальной политике образования. Это связано с перехо
дом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из 
задач современной школы становится раскрытие потенциала всех уча
стников педагогического процесса, предоставление им возможностей 
проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно 
без осуществления вариативности образовательных процессов, в связи 
с чем появляются различные инновационные типы и виды образова
тельных учреждений, которые требуют глубокого научного и практи
ческого осмысления.

Изменение роли образования в обществе обусловило большую 
часть педагогических инноваций. Из социально пассивного, рутинизи- 
рованного образование становится активным. Раньше безусловными 
ориентирами образования были формирование знаний, навыков, ин
формационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «го
товность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность при
способления личности к общественным обстоятельствам. Теперь обра
зование все более ориентируется на создание таких технологий и спо
собов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между 
социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запус
кая механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразова
ния), обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества.

Сегодня инновационный поиск вошёл в “спокойное русло“, стал 
частью имиджа любой уважающей себя школы, элементом “штатной 
ситуации“ в системе жизнедеятельности многих образовательных уч
реждений.

Педагогические инновации имеют своей целью повышение эффек
тивности воспитания и образования: введение нового в цели, содержа
ние, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.



В целях наиболее полного удовлетворения образовательных по
требностей детей, в систему образования в качестве одного из её 
звеньев введено дополнительное образование.

Вместе с базовым образованием дополнительное образование да
ёт общее развитие личности, расширяет, углубляет и дополняет базо
вые знания, выявляет и развивает потенциальные возможности ребён
ка, причём это происходит в комфортной для него обстановке.

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложивше
гося в современном российском обществе.

По сути дела дополнительное образование увеличивает простран
ство, в котором школьники могут развивать свою творческую и позна
вательную активность, реализовывать свои лучшие личностные каче
ства, т.е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 
невостребованными в системе основного образования.

Интеграция основного и дополнительного образования создаёт 
необходимые условия для повышения качества педагогических инно
ваций. Такое сотрудничество позволяет координировать планы рабо
ты, учитывать возможности школы и дополнительного образования, 
для достижения наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей детей.

Ю.В. Пронин, МЛ. Бобер 
М ОУДОД ЦВР, г. Новоуралъск

АНСАМБЛЬ БАЯНИСТОВ-АККОРДЕОНИСТОВ КАК 
СРЕДСТВО ВЫРАЩИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Содержание художественного образования в условиях общего об
разования предусматривает два вида деятельности учащихся: воспри
ятие произведений искусства (ученик -  зритель) и собственную худо
жественно-творческую деятельность (ученик -  художник). Это дает 
возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 
зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 
изложению материала. При этом учитывается собственный эмоцио
нальный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что по
зволяет вывести на передний план деятельностное освоение искусства.

Вспоминается афоризм великого писателя XX века Томаса Манна - 
афоризм, который звучит странно, почти парадоксально, но может дей
ствительно стать аксиомой педагогики творчества: «Талант - это по
требность». Только не честолюбивая и опасная потребность самоутвер



ждаться с помощью искусства. И не графоманская ненасытная потреб
ность производить нечто внешне похожее на то, что делали в искусстве 
другие люди. Это, по выражению М. Пришвина, потребность «переводить 
всерьез жизнь свою в слово» или в образы других видов искусства.

Потребность в творчестве - неотъемлемая характеристика нормаль
но развивающегося человека, несводимая к решению каких бы то ни 
было частных, прагматических задач. Дефицит творчества в современ
ной школе, приводит к отсутствию у ребенка положительного опыта 
свободного творчества. Именно в области искусства ребенок может при
обрести ранний, успешный и полноценный опыт творчества - поро
ждения и осуществления собственных замыслов. Опыт, который неза
меним для становления самосознания, самоощущения человека в мире и 
который поможет ему в будущем стать «креативным» в любой сфере 
деятельности.

Современные философия и психология склонны видеть в лично
сти не данность, а поиск, не нечто сотворённое, но творящее, активное 
начало. Образование отдельного человека складывается и растёт в хо
де взаимодействия личности с культурой сообщества. Чем разнообраз
нее и шире контакты личности с культурой, тем богаче перспективы 
индивидуального образования, многократное участие в различных 
взаимодействиях даёт человеку выйти и за пределы собственной куль
туры. Рассматривая процесс образования как движение личности в 
поле культуры сообщества, мы ясно различаем две его составляющие. 
С одной стороны, человек активен, он движется по пути познания, 
разрабатывает и совершенствует индивидуальную систему моделей 
мира. С другой стороны, личность растёт в культурной среде и стано
вится её неотъемлемой частью, осваивает модельный фонд, принадле
жащий сообществу.

Ансамбль баянистов -  аккордеонистов существует в Центре вне
школьной работы с 1975 года, в настоящее время в ансамбле занима
ются учащиеся Центра с 9 до 18 лет, бывшие выпускники и педагоги- 
музыканты.

В рамках реализации программы музыкальной студии «Созву
чие» ребёнок проходит несколько ступеней обучения: 1 ступень - обу
чение технике игры на музыкальном инструменте, которая основана на 
классических методах, используемых в программах ДІІІИ, 2 ступень - 
объединение в малые ансамбли: дуэты, трио и т.д., овладение навыка
ми ансамблевой игры, 3 ступень - участие в составе разновозрастного 
ансамбля. Если говорить о развивающем характере деятельности педа
гога с ребёнком в студии, то необходимо, чтобы она была значимой 
для ребёнка, воодушевлять его, деятельность должна носить не репро



дуктивный, а творческий характер, ориентируясь на те компоненты 
способностей, которые уже сформировались, выявление наиболее спо
собных и развитие их одарённости, поиск совместно с ребёнком усло
вий и средств развития: вместе создаём, анализируем. Важно изучить 
не только «продукт» во всём его оригинальности и своеобразии, но и 
процесс его создания от замысла до воплощения, окончательного 
оформления и исполнения для зрителя.

Кроме обучения технике игры серьёзной проблемой для педагога 
является развитие способностей к музыке, в том числе творческих и 
формирование личности музыканта-исполнителя, создающего свой ху
дожественный образ произведения. Художественный образ -  основная 
клеточка искусства, предметно воплощающая в себе все его особенно
сти: в литературе -  это слово, в скульптуре пластический образ, в му
зыке -  звукоинтонация. В каждом виде искусства своя система изобра
зительно-выразительных средств: язык живописи линия, цвет, компо
зиция, язык музыки -  ладовые и метрометрические отношения звуков, 
гармония, фактура, инструментовка. Звуковой музыкальный образ -  
это аккустические характеристики, связанные с высотой, длительно
стью музыкальных звуков, с тембрами, плотностью, вибрациями и т.д. 
Но каждый конкретный человек для воссоздания музыкального произ
ведения использует своё воображение, волю, характер, темперамент и 
задача педагога стараться выявить музыканта исполнителя, т.е. музы
кальный образ имеет выход и в личностную сферу.

Если под музыкальным мышлением мы понимаем деятельность 
по воссозданию музыкального текста, мелодии, фактуры, гармонии, то 
здесь речь идёт о его практической стороне, логике исполнения произ
ведения. Но есть ещё и проблема развития музыкально-образного 
мышления. Здесь музыкальное содержание произведения выступает в 
форме эмоций, чувств, настроений исполнителя, его отношения -  
структуре эмоционального слоя музыкального образа и т.д. Положи
тельные эмоции, связанные с деятельностью, отражают желание уча
ствовать в ней, мотив «движется к цели», достигается эффект включе
ния в деятельность.

Таким образом, педагогу, с одной стороны, необходимо развивать 
логику восприятия и воспроизведения музыкального произведения, с 
другой -  развивать высокие мотивы обращения к музыке, эмоциональ
ную отзывчивость на содержание произведения. В музыкальном про
изведении, в музыкальном тексте, в музыкальном исполнении сущест
вует то, что можно назвать музыкальной логикой, т.е. закономерно
стью мелодического, тембрового развития, интенсивности звучания, 
фразировки и т.д. Человек, способный постичь, пережить и воспроиз



вести то или иное произведение, выходит на новый уровень осознания, 
на принципиально новое отношение к игре на инструменте, т.е. эсте
тический эффект игры, на новый виток развития, на поиск соответст
вия внутреннего замысла музыканта художественно-оправданному 
звучанию.

За последние 5 лет в коллективе образовались и работали три ан
самбля. Взрослый ансамбль (из выпускников), квинтет взрослого ан
самбля, квинтет учащихся среднего школьного возраста, в котором 
принимают участие аккордеонист, баянист, пианисты, обучающиеся 
игре на фортепиано у педагога ДО A.B. Пинаевой, а также гитарист из 
ансамбля «Терра фламенко», руководитель Е.В. Булатов. Впервые бы
ли созданы композиции для взрослого ансамбля совместно с детской 
вокальной студией «Карамель». Взрослый «костяк» ансамбля создает 
хороший, перспективный, творческий микроклимат. Это позволяет 
брать в работу сложные произведения крупной формы и должным об
разом исполнять их со сцены всем ансамблем. Воспитывает микро
климат в коллективе, кроме того, младшие «подтягиваются» за взрос
лыми в плане мастерства. И участники ансамбля, и педагоги -  все вме
сте мы -  коллеги. Нас объединяет занятие музыкой. Разница только в 
уровне знаний по данному профилю. Основная техническая нагрузка 
ложится на старших учащихся. Но произведения в целом, по форме 
разучиваются всем составом. Это дает возможность развивать ребят 
творчески, прививать им чувство формы (целостности исполнения), 
способность к анализу.

В произведениях крупной формы есть импровизационные, вариа
ционные части, которые сочиняются на основе главной темы (мело
дии). Данная тема (мелодия) при исполнении импровизаций, вариаций 
должна держаться исполнителем «в уме». Исполнение подобных про
изведений заставляет учащихся анализировать и чувствовать форму. 
Понятие формы воспитывается и на несложных пьесах, на индивиду
альных занятиях по музыкальному мастерству. Любая, даже самая ма
ленькая пьеса, должна прозвучать цельно. Все это, впоследствии, при
годится ребятам в дальнейшей учебе по другим профилям деятельно
сти и дальнейшей работе.

За прошедшие пять лет выучены и исполнены произведения раз
ных жанров, стилей, зарубежных авторов, русских композиторов: И.С. 
Бах «Прелюдия Си Бемоль Минор», Ф. Шопен «Прелюдия Ми Ми
нор», М. Мусоргский «Старый замок» (из цикла «Картинки с выстав
ки»), А. Скрябин «Прелюдия Ля Минор», С. Танеев «Посмотри, какая 
мгла...», С. Рахманинов «Прелюдия До Диез Минор», Г. Свиридов 
«Тройка», «Романс» (из музыкальных иллюстраций к повести A.C.



Пушкина «Метель»), А. Петров «Увертюра к кинофильму «Укрощение 
огня» и «Парафраз на темы песен военных лет», X. Родригес «Кумпар- 
сита» и «Регтаймы», Поппури на темы джазовых композиций, компо
зиции с солистами и использованием БЭК вокала: «Everybardy teel s 
me» (из репертуара английского певца Энгельберта Хампердинга); 
«Jump jaiv an wail» (из репертуара Луи Прима); «Rock around the clock» 
(из репертуара Билла Хэйли). К данным произведениям написаны пар
титуры. В композициях, входящих в репертуар ансамбля, обязательно 
есть место импровизации. Это и дает возможность младшим участни
кам ансамбля приучаться к анализу исполняемого произведения, чув
ству «формы» (целого), о чем говорилось ранее. Эти два понятия яв
ляются основополагающими в любом деле (учебе, работе).

В репертуар этого года включены композиции с солистами и со
провождающим БЭК вокалом, т.к. любой инструментальный состав 
должен не только исполнять инструментальную музыку, но и уметь 
сопровождать солиста. В течение трех последних лет ансамбль баяни
стов -  аккордеонистов сотрудничает с солистом Н-Тагильского орке
стра легкой и джазовой музыки «Никон Биг Бэнд» А. Коневым. БЭК -  
вокалистами выступали учащиеся студии «Карамель». Главное -  все 
участники выступлений все «пропустили» через себя во время репети
ционной работы и выступлений, а не смотрели по телевидению.

Большую помощь в работе коллектива оказывают педагоги ДО 
Центра -  подвижники (люди, стоящие не около музыки, а находящиеся 
в музыке), это М.А. Бобер, зав. структурным подразделением, прини
мает активное участие в работе ансамбля. Много добрых слов можно 
сказать в адрес A.B. Пинаевой, Т.А. Ларионовой, Н.В. Труновой, A.A. 
Брякуновой, педагогам Центра. Своим примером они оказывают влия
ние на музыкальное воспитание более молодых воспитанников нашего 
коллектива.

М. В. Раевская 
МОУ COLLI №  65, г. Екатеринбург

РОЛЬ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ

И КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимо признать необходимость возвращения к опыту дея
тельности детских организаций советского периода, но отличая от
жившие представления от все еще актуальных. И поэтому одной из 
главных задач деятельности завуча по воспитательной работе в школе 
сейчас становится содействие возникновению, развитию и деятельно



сти детских общественных организаций и объединений. В настоящее 
время в школе № 65 действует детское объединение (ДО) «Искатель», 
созданное на базе школьного музея.

Программу деятельности объединения школьников мы представ
ляем себе как синтез методики коллективной творческой деятельности 
(педагогики общей заботы), идеи постепенного повышения уровня 
самостоятельности детей и осознания ими своей позиции с современ
ными направлениями деятельности и актуальными формами работы.

Методической основой работы по организации детской общест
венной организации является стратегия Общей Заботы об улучшении 
окружающей жизни, тактика Содружества старших и младших, техно
логия Коллективной организаторской деятельности, осознание каж
дым ребенком ступени своей самостоятельности.

Можно выделить некоторые факторы успешности этой работы:
-  деятельность объединения полностью построена на желаниях 

и потребностях детей (по данным анкет; коллективное планирование);
-  разделение деятельности школы и детского объединения, ко

торое не является частью воспитательной системы школы;
-  определены критерии для определения ступеней роста само

стоятельности младших школьников;
-  разработаны символ, девиз, законы, правила жизни членов 

объединения;
-  разработана система занятий старших ребят с младшими;
-  соблюдается традиция общих сборов;
-  деятельность объединения построена на принципах вариатив

ности, добровольности, демократичности, системности;
-  создание программы развития ДО и ее реализация;
-  постоянно работающий принцип совместного выполнения 

дел, где каждый участник может ответить на вопросы: Зачем? Что? 
Для кого?

По нашему мнению, для достижения цели развития детского объ
единения важно следующее:

-  разделение ДО и школы;
-  подготовка «вожатых» к деятельности в микрогруппах;
-  создание атмосферы доброжелательности, понимания, со

трудничества между детьми, вожатыми, педагогическим коллективом 
школы, администрацией;

-  осознание значимости детского движения ребятами и взрос
лыми.

Опыт развития ДО универсален и может быть использован в лю
бом коллективе от класса до школы, района, города. Педагоги, рабо



тающие в детской организации, выяснили, что ребята хотят действо
вать вместе, что существует разрыв между тем, что ребенок хочет де
лать и может сделать сам, и это определяет задачу - научить деятель
ности. Также открывается большой простор для формирования у ребят 
качеств личности, наиболее ценных для них.

В основе программы деятельности объединения лежат следую
щие принципы:

-  вариативности: деятельность объединения зависит от интересов 
ребенка и опирается на программы городской ассоциации поисковых 
отрядов;

-  практичности (социализации): практическая направленность 
деятельности ребенка, связь с жизнью;

-  демократичности: «Закон трех «сами»»: «сами ищем дело»; 
«сами планируем и осуществляем его»; «сами подводим итоги»;

-  системности: объединение имеет структуру и логичность;
-  добровольности: каждый ребенок имеет право на добровольное 

вступление и выход из объединения.
Говоря о достижениях учащихся, следует отметить личностные 

достижения, то есть те изменения, которые происходят в ребенке по 
отношению к нему самому, начиная от первого момента деятельности 
в объединении.

Опыт работы ДО «Искатель» позволяет нам выделить следующие 
личностные достижения:

-  повышение уровня самостоятельности;
-  активизация позиции детей в жизни и деятельности;
-  доброжелательная атмосфера в коллективе детей; дружба ме

жду детьми и учителями;
-  поддержание традиций объединения;
-  участие в общей деятельности, сотрудничество со взрослыми;
-  самоуправление;
-  наличие творческой деятельности детей;
-  желание действовать;
-  постепенное отступление боязни ошибки при выражении соб

ственного мнения;
-  наличие умений анализа деятельности.



Т. Р. Редина
МОУ Гимназия №37, г. Екатеринбург

РАБОТА НАД ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ НА УРОКАХ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Основной целью обучения иностранному языку в общеобразова
тельной школе является формирование коммуникативной компетен
ции, поскольку современная жизнь требует умения специалистов раз
ного профиля пользоваться иностранным языком как средством обще
ния. Для того чтобы формировать коммуникативную компетенцию в 
совокупности всех составляющих, необходимы условия, одним из ко
торых, по мнению автора, является развитие творческих способностей 
учащихся.

Творческая активность в процессе обучения представляет собой 
высший уровень познавательной активности, характеризующийся 
стремлением личности к преодолению привычных норм и способов 
действий. Творческая активность проявляется в способности учащихся 
к самосовершенствованию, самостоятельности и инициативе в ходе 
решения учебно-творческих задач, в создании нового продукта дея
тельности. Развитие творческой активности школьников определяется 
рядом условий: педагогической поддержкой, предполагающей выстраи
вание индивидуальной образовательной траектории ученика в процессе 
образовательной деятельности; вариативностью содержания обучения, 
обеспечивающей индивидуальный характер развития учащегося, орга
низацией групповой работы. Эффективными педагогическими средст
вами развития творческой активности в условиях гимназии с углублен
ным изучением иностранного языка являются совместные международ
ные проекты, участие детей в научно-практических конференциях, вы
ставки и конкурсы, издание сборников творческих работ.

В целях развития и определения уровня творческих способностей 
ученикам предлагалось написание эссе с использованием фразеоло
гизмов, перевод стихов и самостоятельное сочинение поэтических 
произведений на основе образца или по заданной теме.

Одним из способов и приёмов обучения на занятиях по иностран
ному языку является работа с поэтическим текстом. В этом направле
нии есть возможности, которые позволяют поэтическому тексту не 
только способствовать формированию определённых навыков и уме
ний, но и развивать творческие способности и задатки учащихся. Дос
таточно успешно используются рифмовки, стихи различного объёма и 
сложности содержания для реализации следующих целей:



- формирование фонетических навыков;
- активизация лексических и грамматических навыков;
- обучение поэтическому переводу для осуществления межпред

метных связей с литературой;
- использование стихов как способ релаксации на занятиях ино

странным языком, поскольку часто интенсивность занятия требует 
концентрации внимания, напряжения сил;

- обучение говорению, так как содержание поэтического текста 
может служить поводом для обсуждения, размышления и даже спора.

Предметом нашего рассмотрения служит поэтический текст как 
способ формирования творческого мышления и творческой деятельно
сти учащихся.

Настоящий поэтический дар даётся лишь избранным, но сущест
вуют методы, развивающие мышление, познавательную активность 
обучаемых, которая в свою очередь является инструментом развития 
творческих способностей. Для этого необходимо создавать определён
ные условия. Здесь большую роль играют литературные поэтические 
тексты, приёмы работы с которыми называется литературным модели
рованием.

Моделирование -  это исследование объектов познания на их мо
делях, построение моделей реально существующих предметов и явле
ний. Литературное моделирование относится к типу искусственных 
моделей, которые представляют собой системы, реализующиеся субъ
ектом на основе определенных критериев сходства с оригиналом.

В качестве аналоговой модели может служить стихотворение ли
бо другой текст. Большое значение имеет поэтапный подход к такой 
деятельности. Один из самых простых способов работы над поэтиче
ским текстом, позволяющим создать собственное «произведение» яв
ляется “Elfchen” -  стихотворение, состоящее из одиннадцати слов, 
расположенных в определенном порядке. В нем можно выразить лю
бую мысль, не ломая голову над поиском рифмы.

Следующий этап -  написание стихотворения по аналогии. Учени
кам предлагается образец, на основе которого создается свое стихо
творение, хотя в нем присутствуют ключевые фразы из образца.

Более сложная ступень моделирования -  написание стихотворе
ния по аналогии с одним или несколькими стихами в рамках одной 
темы, используя изученную лексику. И, наконец, наиболее сложным в 
техническом плане, является написание собственного стихотворения в 
рамках изучаемой темы без использования образца.

Метод моделирования является сегодня одним из важнейших ме
тодов научного познания, исследования. С его помощью частично уда



ется свести изучение сложного к простому. Но если иногда удается 
отойти от стереотипа и написать нечто свое, то можно действительно 
говорить о развитии творческих способностей, а детей, создающих 
свои маленькие «шедевры», назвать одаренными.

Л.В.Решетняк
МОУ лицей N° 110 им. Л.К.Гришиной, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Помочь включить учащихся школы в процесс саморазвития и са
мообразования, повысить уровень их знаний и эрудиции в интересую
щих областях науки может организация исследовательской деятельно
сти учащихся младших классов. Такая деятельность совершенствует 
процесс обучения и раннюю профилизацию.

Одной из форм работы с учащимися на уроке и во внеурочное 
время является организация их научно-исследовательской деятельно
сти. Эта деятельность учащихся под руководством учителя, связанная 
с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвест
ным результатом и предполагающая наличие основных этапов, харак
терна для исследования в научной сфере.

Современная школа ориентирована на профильное обучение, в 
таких условиях исследовательская деятельность учащихся начальных 
классов становится особенно актуальной и требует высокого уровня 
знаний, в первую очередь, самого педагога, хорошего владения мето
диками исследования, наличие библиотеки, со специализированной 
литературой, желания углубленно заниматься исследовательской дея
тельностью с учащимися.

Мы считаем, что формировать и развивать научный интерес и ис
следовательскую активность ребенка нужно с младшего школьного 
возраста. Обучение в начальных классах нашего лицея осуществляется 
по учебно-методическому комплексу “Школа 2100”. При этом учиты
ваются психологические особенности развития способностей и позна
вательных интересов детей в данном возрасте.

Система творческих (исследовательских) заданий предусмотрена 
в каждом учебном предмете, но особые возможности для детского 
творчества представляют курсы “Технология”, “Окружающий мир”, 
“Литературное чтение” .

К одной из продуктивных и оптимальных технологий создания 
креативной образовательной среды начальной школы, на наш взгляд,



можно отнести организацию проектной деятельности учащихся. В 
настоящее время, метод проектов как педагогическая технология ус
пешно реализуется при изучении различных дисциплин. В качестве 
средства обучения проектная деятельность позволяет управлять как 
содержанием проекта, так и уровнем его сложности. Исследователь
ский поиск при подготовке проектов позволяет одновременно разви
вать у учащихся общие умения и навыки, такие как: умение видеть 
проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, делать выводы, работать с текстом, классифицировать и 
структурировать материал, проводить наблюдения и эксперименты, 
доказывать и защищать свои идеи.

Как креативная педагогическая технология, метод проектов и на
учно-исследовательская деятельность учащихся сочетают в себе ряд 
взаимосвязанных функциональных категорий, способствующих разви
тию следующих компетенций у учащихся:

- интегративная: совместная деятельность учащихся, учителей и 
родителей, которая может включать различные направления - учебно
познавательное, трудовое, творческое, валеологическое и пр.;

- деятельностная: организация проектной деятельности укладыва
ется в структуру «мотив -  проблема -  цель -  задачи - методы и спосо
бы -  план -  действия -  результат -  рефлексия»;

- креативная: главная идея исследовательской и проектной дея
тельности - развитие свободной, творческой личности школьника, его 
самореализация через проживание «ситуации успеха»;

- коммуникативная: сотрудничество с товарищами расширяет 
круг межличностных взаимоотношений, обогащает коммуникативную 
сферу личности ребенка, совместная творческая работа с родителями 
улучшает взаимопонимание в семье;

- ценностно-ориентационная: через самореализацию и самоакту- 
лизацию ученик продвигается от «Я -  концепции» к «Мы -  концеп
ции», через сознательное усвоение социальных норм у школьника вы
рабатываются собственные ценностные ориентации, свой стиль жизни, 
в том числе основанный на здоровом образе жизни.

В целях создания условий для развития творческой личности, ее 
самореализации и самоопределения, на базе лицея проводится конкурс 
«Я - исследователь». Подготовку и проведение конкурса можно расце
нивать как ступени повышения профессионализма учителей -  руково
дителей научно-исследовательских работ учащихся.

Сроки работы над темой исследования определяются в ходе со
вместного обсуждения всеми участниками проекта и могут составлять 
от одного месяца до полугода, так как необходимо учитывать не толь



ко тему, наличие источников и техническое обеспечение, но и индиви
дуальные возможности учащихся. Участие в конкурсе -  завершающий 
этап исследовательской деятельности.

Результаты работы учащихся начальных классов могут быть пред
ставлены в виде мультимедийной презентации, буклета или сборника, 
фотоальбома или газеты, отражающих основные этапы исследования.

Благодаря участию в исследовательской деятельности младшие 
школьники учатся взаимодействовать в группах, работать с мультиме
дийными источниками, ресурсами сети Интернет; оценивать проекты 
товарищей; оформлять промежуточные результаты в виде таблиц, 
схем и рисунков; выбирать форму представления и защиты проекта 
или исследований. Таким образом, повышается познавательная и 
творческая активность учащихся, их учебная мотивация.

Главным результатом проведения данного конкурса является то, 
что его победители становились участниками районных, городских, 
региональных и российских конкурсов исследовательских и творче
ских проектов младших школьников.

Перечислим темы проектов, представленных учащимися началь
ных классов, ставшими победителями и призерами регионального 
конкурса “Я -  исследователь -  2009й: “Загадки египетских пирамид”, 
“Как нарисовать утро славянским, а вечер -  итальянским”, “Угрожают 
ли астероиды Земле”, “Мифы и легенды Древней Греции”. Проекты, 
представленные на российском конкурсе “Я -  исследователь” (лауреат 
Г. Комолов “Как реклама влияет на покупателя”, г. Москва, 2008- 
2009г., дипломант В. Мирошникова “Чтобы не бояться зубного вра
ча...”, г. Сочи, 2009-2010 г.).

Таким образом, в педагогическом и креативном контексте иссле
довательская и проектная деятельность -  это реализация цели, приня
той и осознанной учащимися, актуальной и интересной для них. Это 
педагогически организованная освоение ребенком окружающей среды, 
ее созидания и креативного пребывания в ней, с сохранением при этом 
своего «Я», своего позитивного отношения к жизни.

Е.Б. Ростовцева 
МОУ Лицей №3, г. Екатеринбург

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕРИИ 
УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК МЕТО

ДИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЕ

Методическое обеспечение естественнонаучного профиля обуче
ния в нашем лицее представлено разными формами учебной деятель



ности. Одной из таких форм является научно-исследовательская дея
тельность учащихся. Модель обучения, основанная на собственном 
опыте учащихся наиболее перспективна для профессионального само
определения школьника. Развитие творческого потенциала учащихся в 
ходе поисковой модели обучения ориентирует на самостоятельное 
освоение нового опыта с неочевидными результатами.

В связи с приоритетным направлением деятельности лицея -  
формирование ноосферного мышления как базового для жителей 21 
века, нам показалось интересным и перспективным выполнение серии 
исследовательских проектов старшеклассников 9-11 классов под об
щим названием «Экологический паспорт лицея», которые были объе
динены общей идеей, предполагали взаимодополняемость научной ос
новы этих работ и преемственность практических результатов.

Серия включала следующие работы:
1. Исследовательский проект «Анализ автотранспортного загрязг 

нения в районе лицея №3» - 2005 г. Исполнители: учащиеся 10 класса
В. Мамонтов и П. Стахеев. На конкурсе ЮНЭКО заняли 3 место. На 
Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды, 
который проводился в Москве, они были награждены почетными ди
пломами.

2. Исследовательский проект «Изучение экологического состоя
ния пришкольной территории лицея №3» - 2006 г. Работу выполняли 
те же учащиеся, она была представлена на районной НПК, оценка -  95 
баллов.

3. Исследовательский проект «Зеленая защитная полоса лицея 
№3». Работу выполнил ученик 9 класса К. Вязовиков. На городской 
открытой научно-практической конференции «Зажги свою звезду» он 
был награжден дипломом в номинации: «Проблемы, поставленные 
нам жизнью».

Актуальность данной темы обусловлена тем, что наш лицей нахо
дится в центре города рядом с напряженными транспортными автома
гистралями - улицы Щорса, 8-е Марта, Сурикова. Воздух в районе ли
цея сильно загрязнен выхлопными газами, велика шумовая нагрузка от 
автотранспорта. В связи с этим, очень актуальным становится состоя
ние зеленой защитной полосы, которая частично задерживает вредные 
вещества и очищает воздух. В ходе проводимых нами исследований, 
по оценке количества выбросов вредных веществ в воздух от авто
транспорта в районе перекрестка улиц Щорса и Сурикова, было выяв
лено многократное превышение ПДК оксида углерода (угарного газа), 
несгоревших углеводородов, оксида азота.



Учащиеся определяли видовой состав древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности на пришкольном участке и выясняли роль 
каждого вида растений для очистки воздуха и поглощения вредных 
примесей. В целом, общее экологическое состояние пришкольной тер
ритории можно определить как удовлетворительное.

Такая форма работы дает возможность учащимся знакомиться и 
использовать анализ литературных источников и результаты исследова
ний, проведенных в предыдущих работах. На основе данного анализа 
учащиеся формулируют цели и задачи для собственных исследований.

Данная система преемственности позволяет заинтересовать уча
щихся; развивает рефлексивные навыки; повышает информационную 
компетентность учащихся в ходе исследования. В последующем, будет 
способствовать профессиональному самоопределению школьников.

Л. Г. Рубцова 
МОУ СОШ №2, г. Качканар

РАБОТА В ШКОЛЬНОМ ПРЕСС-ЦЕНТРЕ КАК ОДИН ИЗ 
СПОСОБОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

В условиях модернизации российского образования проблема 
гражданского воспитания молодежи становится одной из актуальней
ших проблем. В связи с этим приоритетным направлением в воспита
нии является формирование социально необходимых знаний и навы
ков, профессиональных интересов, активной гражданской позиции 
обучающихся. В современном обществе требования к подрастающему 
поколению достаточно серьёзные: выпускник школы не просто должен 
получить необходимые знания и умения, он должен быть сформирован 
как личность, способная к самореализации в постоянно меняющихся 
социальных условиях.

Работа современных педагогов должна быть направлена на созда
ние условий для успешной социализации подрастающего поколения. В 
процессе социализации молодой человек познает и принимает требо
вания общества, а результатом этого процесса является формирование 
сознания причастности к обществу и способности к успешному осу
ществлению социальных ролей. Однако навыки решения социально 
значимых проблем не всегда можно выработать на обычных уроках. 
Эти навыки более эффективно осваиваются в ходе социальной практи
ки. Она позволяет формировать у обучающихся способности брать на 
себя ответственность, активно участвовать в совместном принятии 
решений.



Одной из форм социальной практики является работа в школьном 
пресс-центре. Школьная газета на сегодняшний день - это попытка 
создать единое информационное пространство для всех участников 
образовательного процесса как в отдельно взятом образовательном 
учреждении и так за его пределами.

В нашем учебном заведении с 2004 года существует общешколь
ная газета «Школа.ги». В течение года каждый класс не раз имеет воз
можность представить заметку в газету. Группа инициативных ребят - 
старшеклассников в конце каждого месяца собирает у всех желающих 
статьи. На страницах газеты регулярно проводятся необычные конкур
сы. Газета наша общешкольная, поэтому написать статью может лю
бой член школьного сообщества. Активнее всего сами ребята, но дос
таточно часто появляются заметки учителей и даже родителей.

Газета живёт своей жизнью, развивается и изменяется. Сначала 
оформляли газету на двух листах ватмана. Сейчас есть специально 
отведённое, прекрасно оформленное место. В 2007 учебном году у 
пресс-центра появился свой компьютер, и некоторые малыши приоб
ретают первые навыки самостоятельной работы. Самые интересные 
статьи публикуются в школьном выпуске газеты-приложения 
«Школа.ги. Лучшее». В конце каждого учебного года оформляется 
альманах, который потом хранится в нашем музее как своеобразная 
летопись школы.

Ребята пытаются поддерживать связь с городскими СМИ. Лучшие 
из статей они относят в разные городские издания. При подведении 
итогов школьного конкурса «Класс года» обязательно учитывается 
работа учащихся в школьном пресс-центре, поощряется публикация 
статей наших учащихся в городских газетах.

В 2009 году традиционным стал анонс нового номера газеты по 
школьному радио. Кроме того, дважды в месяц тематические радиопе
редачи готовит школьный клуб «Глобус», один выпуск является ин
формационным.

Пока совместную работу пресс-центра и радиокружка трудно на
звать информационно-образовательным центром учреждения, но зна
чение газеты в жизни нашей школы трудно недооценить.

Участвуя в работе школьного пресс-центра и радиокружка, дети 
больше общаются, работают в группе, в знакомом или незнакомом 
коллективе, строят модель своего поведения в зависимости от ситуа
ции общения, от целей, которые они преследуют. Авторы статей учат
ся отстаивать собственную точку зрения, не принижая значимости чу
жого мнения. Немаловажным является и то, что ребятам постоянно 
приходится продумывать стратегию своего поведения, ведь общаться



им приходится с людьми разного возраста, уровня развития, настроен
ными общаться и не желающими идти на контакт.

Таким образом, решая коммуникативные, творческие, информа
ционные задачи разного уровня сложности, ребята проходят подготов
ку для дальнейшей успешной социализации в обществе.

Я. 77. Рудакова 
МОУДОД ЦБР, г. Новоуральск

ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ТВОРЧЕСКОГО 
САМОВЫРАЖЕНИЯ РЕБЁНКА В УСЛОВИЯХ 

СТУДИИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

В условиях демократизации общественных отношений, перемен в 
социально-экономической сфере, культуре и образовании особую зна
чимость приобретают вопросы художественного воспитания подрас
тающего поколения. В обществе возрастает потребность в высокоин
теллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно ре
шать возникающие трудности, принимать нестандартные решения и 
воплощать их в жизнь. Хореографическое искусство является состав
ной частью организационной системы художественного воспитания 
детей, зависит от неё, выражает её потребности и тем самым становит
ся одним из способов её развития. Продуктивность художественного 
воспитания детей средствами хореографии и творческой работы обу
словлена синтезирующим характером хореографии, которая объединя
ет в себе музыку, театр и пластику движений.

У большей части людей с самого раннего возраста и, особенно, 
при обучении развивается почти исключительно конвергентное мыш
ление. Подобный «уклон» всегда был «тормозом» для детей с творче
ским мышлением и потенциалом. Творческим личностям обычно 
свойственно дивергентное мышление, такие учащиеся склонны обра
зовывать новые комбинации из элементов, которые можно группиро
вать в новые связи, чётко формируя и определяя в причинно- 
следственные комбинации. Этому способствует этюдная, постановоч
ная и импровизационная работа.

Студия современного танца в условиях учреждения дополнитель
ного образования детей - это комплекс условий для развития творче
ской личности ребёнка, в основе содержания работы студии лежит 
современная хореография; студия включает в себя многопредмет- 
ность, которая содействует полноте развития личности ребёнка, обес
печивает пространство творческой самореализации через включение в 
разные виды деятельности в сотрудничестве с другими педагогами,



родителями и другими творческими коллективами. Программа содер
жит такие стили современной хореографии, как танец -  модерн и джа
зовый танец. В программу входит обучение клубного танца стилей 
уличного направления, такие как: уличный джаз, рэп, хип-хоп и RnB. 
Цель программы: развитие личности ребёнка, способной к творческо
му самовыражению, самореализации и самоопределению средствами 
художественно -  эстетического образования в сфере современной хо
реографии. Достижение поставленной цели возможно при реализации 
задач, в том числе и задачи по созданию условий для развития творче
ских и специальных способностей (техничность исполнения, вырази
тельность и эмоциональность движения, свободного владения телом и 
пластичности, умения передавать характер музыки, собственной мане
ры исполнения, чувства стиля и т.д.).

Занятие в учебно-творческой группе в студии можно назвать уро
ком искусства. Урок искусства -  это своеобразное «педагогическое 
произведение», мини-спектакль», художественно-педагогическое дей
ство (имеющий свой замысел, свою завязку, кульминацию, развязку и 
т.д.), но внутренне связанный с другими «педагогическими действия
ми» - уроками-звеньями одной целостной системы, определённой в 
программе. Творческий танец стоит на позиции, что всё-таки человек, 
с любым опытом (либо без него) может танцевать, создавать творче
ские образы в пластике, движении, танце. Для этого может использо
ваться любая доступная пластика, даже если человек ограничен в дви
гательных возможностях. Творчество -  есть врождённая потребность 
человека в самовыражении, и именно творческий танец даёт такую 
возможность. Творчество можно развить в себе. Используются раз
личные упражнения, помогающие развить танцевальность, «умение 
найти движение» и «где оно живёт». Творческий танец помогает ре
бёнку совершить путешествие в мир своих образов, раздвинуть про
странство и пересечь время.

Помимо занятий классического, современного танца и постано
вочной работы, вводятся занятия по импровизации, которая делится на 
импровизацию в пространстве и контактную импровизацию в свобод
ной пластике. В импровизации в пространстве учащиеся учатся ис
пользовать всё сценическое пространство, учатся фантазировать и 
грамотно использовать ритм музыки, правильно передавать характер 
музыки через пластику и существующий образ исполнителя танце
вального произведения. В контактной импровизации учащиеся учатся 
чувствовать партнёра по танцу, размер и ритм музыки, грамотно ис
полнять поддержки, в которых нужно грамотно научиться использо
вать весовую категорию партнёра, которая в дальнейшем помогает в



постановочном процессе, в танцевальной композиции. Также учащие
ся осваивают актёрское мастерство, который развивает творческий 
потенциал, учатся диалоговому общению с партнёром по танцу через 
пластику и пантомиму. Содержание занятий по импровизации, прила
гается и рассматривается в программе отдельно.

Импровизация -  это наиболее полное использование возможно
стей в ситуации, здесь и сейчас, в противовес использованию заранее 
заготовленным движенческим или другим стереотипам. Это полное 
осознание происходящего в момент импровизации, а также ответст
венность за происходящее на сцене или в жизни. Мы никогда не начи
наем движение с нуля, вначале есть желание или образ, приводящий 
систему в действие, что даёт возможность начать путешествие в мир 
движения и танца через мир образов и желаний. Причём образы и же
лания должны быть «настоящими» а не выдуманными. Восприимчи
вость тела к образам является врождённой и с помощью этой врож
дённой способности тело может реагировать на любой образ, который 
удерживается сознанием. Эффект воздействия образов на тело есть 
главным инструментом для передачи ключевых состояний, позволяю
щих импровизации проявиться с максимальной яркостью. Импровиза
ция предполагает, что человек каждый раз будет танцевать по разному, 
следуя своему внутреннему импульсу или желанию здесь и сейчас. 
Танцевальная импровизация -  это, прежде всего, спонтанность творче
ского самовыражения. Импровизация движений -  это прорыв к свобо
де движений, это выход за рамки надуманных заранее движений.

Урок импровизации помогает раскрепостить и раскрыть творче
ский потенциал, творческую натуру ребёнка, развивает образное мыш
ление и фантазию, музыкальность, ритмичность, актёрские данные, 
помогает выводить на эмоциональную работу через пластику и панто
миму, развивает ассоциативное мышление к музыкальному произведе
нию и помогает воплощать ассоциацию в движение и в постановку 
сюжетной линии танцевальной композиции и образа героя танцеваль
ной сюжетной композиции. Музыка помогает воплощать характер, 
передавать его через пластику. Поэтому и существует такое понятие 
как, музыка + пластика.

Импровизация -  это радость движения и игры. Она более индиви
дуалистична, а знания и умения хореографии помогают эстетичному, 
культурному исполнению движений. Возможно также и импровизация 
из хаотичных движений. Школа импровизации работает на другом 
структурном уровне -  это в первую очередь, техники релаксации и 
осознания тела, более тонкого чувствования внутренних сигналов, им
пульсов движений, чувствование партнёра, пространства времени как



элементов, рождающих композицию. Урок импровизации, это творче
ская лаборатория для учащихся, где они раскрывают свои творческие 
способности. Это урок самостоятельности и свободы действия, на ко
тором они могут воплотить свои творческие, хореографические фанта
зии в реальность, а задача педагога, раскрыть и развить творческую 
личность, способом импровизационного урока, помочь ребёнку нау
читься логически, думать и свободно фантазировать.

Занятия импровизации имеют два основных принципа в построе
нии работы. Это контактная импровизация и пространственная им- 
провизация. Контактная импровизация исполняется в парах. Здесь 
необходимо научиться почувствовать партнёра по танцу. В этой им
провизации исполняются поддержки, главное научиться грамотно и 
правильно распределять весовую категорию партнёра, грамотно рас
пределять вес тела на своего партнёра по танцу, научиться чувствовать 
музыку, сопровождающую танцевальную импровизацию, чувствовать 
партнёра на расстоянии и в контакте с ним, чувствовать его действия и 
логически подстроиться к его движениям, продолжая его танцеваль
ные импровизационные действия, т.е. должен произойти диалог между 
партнёрами по танцу и при этом выстроиться некая игра эмоций, дви
жений и образов.

Пространственная импровизация выполняется по всему про
странству или в личном отдельном пространстве. Задача этой импро
визации научиться свободно двигаться и максимально задействовать 
пространство, научиться слушать ритм музыки и внутренний ритмиче
ский импульс, передать характер музыки через пластику и ассоциа
тивный танцующий образ.

И. В. Русакова 
МОУ COUI №128, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВКУСА УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Сегодня состояние нашего общества таково, что люди отказыва
ются от устоявшихся и проверенных веками нравственных приорите
тов, от веры в них, теряют идеалы. Это атмосфера тотального социаль
ного кризиса, когда обществом потеряны традиционные культурные 
опоры, нарушены связи между поколениями. В результате крайняя 
индивидуализация оборачивается потерей связей между людьми и са
мое главное - внутрисемейные связи.



Воспитание человека всегда было сложней задачей даже при 
нормальных, стабильных стадиях развития общества возникают про
блемы подрастающего поколения.

В периоды нестабильной экономической ситуации в государстве 
проблемы обостряются еще больше. Проблемы сегодняшнего дня де
лают процесс воспитания еще более сложным. Это заставляет активи
зировать поиск новых педагогических и воспитательных технологий с 
учетом требований современности.

Воспитание творческой, разносторонне развитой личности, ста
новится первоочередной задачей, что делает проблему формирования 
художественно-эстетического вкуса учащихся актуальной.

Занятия прикладным искусством позволяют развивать душевные 
качества человека, обогащают эмоциональную жизнь, заставляют за
думаться о человеческих идеалах и ценностях и учат определенному 
ремеслу.

Система воспитания должна быть ориентирована на личностную 
мотивацию, на стремление предоставить возможность каждому учени
ку для самовыражения в различных областях деятельности.

Создание ситуации успеха у каждого ребенка, воспитание чувств, 
толерантности, безусловно, способствуют формированию творческой 
личности, обладающей художественно-эстетическим вкусом.

Одной из эффективных технологий, помогающих успешно фор
мировать творческую личность, расширять объективные возможности 
обучения, является технология «коллективного взаимообучения», ко
торая предполагает работу парами сменного состава.

Технология эффективна, так как она позволяет наиболее продук
тивно реализовать принцип диалогизма, который подразумевает со
творчество (и теперь уже не просто учителя и учеников, но групп уча
щихся, детей и родителей), рождает чувство взаимопомощи, соуча
стия, сопереживания, все это способствует интеграции участников 
процесса.

Занятия становятся общением человека с другим человеком: учи
теля с учеником, ученика с учеником, ученика с родителем. Признание 
ценности каждой из сторон порождает доброжелательность, внимание 
друг к другу, великодушие, помогает снятию страха у учащихся перед 
поставленной задачей, возможной неудачей.

В работе реализуются такие принципы как - самостоятельность и 
коллективизм: все учат каждого и каждый учит всех, работа в парах 
сменного состава позволяет развивать у обучаемых самостоятельность, 
коммуникативные умения, каждый чувствует себя раскованно, работа



ет в индивидуальном темпе, в процессе общения развивается речь, па
мять логическое мышление, формируется адекватная оценка личности.

Эта технология позволяет продуктивно организовать работу раз
новозрастных и разноуровневых групп, что с успехом апробировано в 
процессе работы по разработанной нами программе.

Для каждого ученика отводится то время, которое соответствова
ло бы его личным возможностям и способностям. При этом учебные 
группы формируются по темпу обучения (высокий, средний, низкий), 
в процессе которого обеспечивается переход обучающегося с одного 
уровня на другой или от простого к сложному. Педагог становится 
«дирижером оркестра», где у каждого ученика своя партия.

Именно в условиях системы дополнительного образования суще
ствует реальная возможность создать предпосылки для эффективного 
использования данной технологии. Практика показывает, что итогом 
творческого труда является не только какая-то материальная вещь. Что 
значительно ценнее, происходит формирование, личностных, нравст
венных качеств ребенка. Учащиеся учатся работать в паре, слушать 
друг друга, соглашаться и возражать, просить о помощи и оказывать 
помощь, замечать промахи и оценивать достижения партнеров.

Коллективное творчество используется как педагогический прием 
довольно часто, не реже применяется и метод индивидуально коллек
тивной работы.

Формирование художественно-эстетического вкуса учащегося 
соответствует общим требованиям к содержанию образования, сфор
мулированным в Федеральном Законе «Об образовании». Задача педа
гога не только эффективно использовать традиционные методы и спо
собы работы, но и искать новые пути для решения поставленных за
дач. Технология «коллективного взаимообучения», разумно взаимо
действуя с другими формами и методами организации учебного про
цесса кружка-студии «Плетение из лозы», помогает успешно достигать 
поставленные цели, одна из которых - формирование художественно
эстетического вкуса учащихся.

Т. В. Рухлова 
МОУ С0111 N9 128, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КАФЕДРЫ

Задача школьного учителя сложна. Необходимо умело соединить 
формирование школьника как субъекта учебной деятельности, усво



ившего материал согласно требованиям программы, и воспитание 
личности, полноценного носителя культуры.

Среди прочих школьных предметов уроки русского языка и лите
ратуры стоят особняком, ведь знания, умения и навыки часто конкури
руют с простыми жизненными истинами, не прописанными ни в каких 
образовательных стандартах, - умением быть Человеком.

У каждого педагога есть свои хитрости и секреты, позволяющие 
ему превратить школьный урок в праздник мысли, поединок мнений и 
позиций, интересный диалог. Но как важно, когда учителя работают в 
содружестве, воплощая в жизнь идею формирования развитой и твор
ческой личности ученика.

В современном образовании реализуется множество программ и 
проектов, позволяющих развивать одарённость детей и подростков, 
помогающих воспитывать социально адаптированную личность. В 
этих условиях очень важно выбрать правильное направление работы 
научно-методической кафедры.

Век информатизации и технического прогресса диктует педагогу 
условия внедрения в практику технологий инновационного характера. 
Системообразующий ориентир программы развития МОУ СОШ №128 
- формирование информационной культуры всех участников образова
тельного процесса.

Используя компьютерные технологии, учителя формируют со
временную образовательную среду. Создаётся и постоянно пополняет
ся копилка мультимедийных уроков, медиатека, копилка творческих 
работ учащихся. Это не только ставшие уже всем привычными презен
тации, но и электронные наглядные пособия, схемы и алгоритмы, лин
гвистические сказки, видеоролики. Учащимся предоставлена возмож
ность не только творить в привычных и комфортных для них условиях, 
а современные дети успешно постигают компьютерную технику, но и 
быть соавтором в создании работы с учителем.

Активная работа по развитию одарённости воспитанников ведёт
ся на протяжении многих лет. Учителя кафедры используют в своей 
педагогической деятельности технологии, способствующие развитию 
творческих способностей учащихся: технологии модульного, про
блемного обучения и проектного метода.

В поиске эффективных средств обучения учащихся, нуждающих
ся в особом внимании и контроле со стороны учителя (одарённые де
ти, дети со слабым здоровьем, часто пропускающие аудиторные заня
тия, с рассеянным вниманием), ведётся работа по созданию дополни
тельных материалов, заданий повышенной сложности и позволяющих 
корректировать пробелы.



Особое внимание в работе с одарёнными детьми заслуживает 
внеурочная деятельность педагогов. Это участие в олимпиадах фести
валя «Юные интеллектуалы Екатеринбурга», школьных, районных и 
городских уровней, что позволяет развивать учащихся интеллектуаль
но, повышать мотивацию к обучению и самооценку учеников. Еже
годное участие в научно-практических конференциях, способствую
щих развитию исследовательских навыков, навыков публичного вы
ступления; в школьных и районных конкурсах чтецов, позволяющих 
ученику окунуться в мир художественного слова.

Раскрыть школьнику мир культуры, мир идей и вдохновения 
можно различными путями. Этому способствует система игровых кон
курсов, привлекающих учащихся к активной творческой интеллекту
альной деятельности, доступной и интересной каждому. С каждым 
годом растёт число участников в международных конкурсах «Русский 
медвежонок», «Английский бульдог», «Золотое руно», олимпиадах 
Уральского Федерального округа. В рамках всероссийского Открытого 
урока чтения педаг оги в содружестве с детьми создают тематические 
выставки творческих работ, которые проводятся 4 раза в год и позво
ляют развивать не только творческие способности, но и формировать 
эстетический вкус, уважение к чужому труду, толерантность. Конкурс 
ораторов, где учащиеся школы по собственному желанию выступают 
перед аудиторией с сообщением на предложенную ранее тему, форми
рует и развивает навыки публичного выступления, позволяющие уче
нику овладевать социальным опытом.

Интересен и опыт театрализованных представлений, поставлен
ных учениками под руководством учителей литературы и мировой 
художественной культуры. С творческим восторгом учащиеся гото
вятся к выступлению перед своими родителями, одноклассниками, 
учителями школы, заучивая наизусть фразы из комедий У. Шекспира. 
А аудитория, где на суд зрителей была предложена постановка о древ
них философах на научно-практической конференции по мировой ху
дожественной культуре, не могла вместить всех желающих окунуться 
в атмосферу древности.

В качестве образцов одухотворённости образования можно при
водить ещё много примеров. Учителя и учащиеся работают в педаго
гическом содружестве, что позволяет ученику развиваться как одарён
ной и творческой личности, а учителю совершенствовать своё мастер
ство.

«У каждого человека свои звёзды», - гласит пословица. Хочется, 
чтобы каждый учитель достиг вершин в своём мастерстве и прибли
зился к звезде, свет которой поддерживается успехами его учеников.



Н.П. Рыбина 
МОУ Гимназия №35, г. Екатеринбург

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Современное общество вступило в период кардинальных измене
ний во всех сферах государственной и общественной жизни. Необхо
димо переходить от образования, базирующегося на получении опре
деленной суммы знаний к образованию, базирующемуся на умении 
работать с этими знаниями. В связи с этим школьное образование при
звано обеспечивать реализацию школьниками своих способностей, 
возможностей и интересов.

Если школьник с самого начала своей ученической деятельности 
подготавливается к тому, что он должен учиться создавать, придумы
вать, находить оригинальные решения задач, то формирование лично
сти этого школьника будет отличаться от того, как формируется лич
ность ребенка, обучаемого в рамках идеологии повторения сказанного 
учителем. Каковы же технологии развития творчества детей?

Определимся, что мы понимаем под понятиями «творчество лич
ности» и «технология», оговоримся, «педагогическая технология». 
Творчество личности -  это самореализация возможностей и способно
стей человека в оптимальных формах и с максимальной эффективно
стью на основе создания нового в себе и деятельности. Педагогическая 
технология -  совокупность, специальный набор форм, методов, спосо
бов, приемов обучения и воспитательных средств, системно исполь
зуемых в образовательном процессе, на основе декларируемых психо- 
лого-педагогических установок.

Выбор же методов и средств технологии обучения должен опи
раться на требование к качеству современного образования, опреде
ляющемуся образовательными достижениями учащихся, под которы
ми ученые и практики понимают:

-  освоение предметных знаний;
-  умение применять эти знания на практике;
-  овладение междисциплинарными умениями;
-  коммуникативными умениями;
-  умение работать с информацией, представленной в различном 

виде;
-  овладение информационными технологиями и их использова

ние при решении различных задач.
Как было сказано выше, использовать только методы традицион

ного обучения недостаточно, нужны современные образовательные



технологии, например, стимулирование творческого развития учащих
ся с помощью теории решения изобретательских задач. Опишем неко
торые приемы данных технологий, используемые нами в педагогиче
ской практике.

Сотворчество ученика и учителя -  необходимый процесс на каж
дом уроке. Формируется оно (сотворчество) от простого к сложному. 
Например, к каждому программному произведению литературы вы
черчивается сюжетная линия: сначала к отдельным главам, а потом к 
целому произведению. Используя технологии мозгового штурма, про
водится несколько этапов:

1) подготовительный этап:
-  определение понятия сюжета;
-  одинаковы ли понятия «событие» и «действие». Каждое ли 

действие является событием;
-  выявление причинно-следственных связей;
-  разведение таких понятий, как «план», «сюжет» и «фабула»;
-  выделение элементов сюжета;
-  изучение различных видов построения сюжета;
2) творческий этап:
-  непосредственная работа с текстом;
-  практическая реализация подготовительного этапа.
В зависимости от возрастной категории сюжетная линия выпол

няется в схеме или рисунке. Обязательным условием является цитиро
вание текста, в котором выражается главная мысль данного эпизода.

По мере работы над произведением круг литературоведческих 
вопросов расширяется. Определение темы или тематики произведения, 
его идейного содержания, композиции, составляются в опорную схе
му. Особых трудностей в определении тематического и идейного со
держания учащиеся, как правило, не испытывают. Выражение же в 
словесной формуле данных понятий не просто, но в результате прак
тической тренировки сложности уходят на второй план, а радость 
творчества превалирует.

Сотворчество ученика, учителя и авторского текста завершается 
непосредственным творчеством самого учащегося. Ответы на вопросы, 
сочинения различных жанров подводят ученика к итогу творческой 
работы созданию собственного «произведения». Конечно, учениче
ского, но своего. В зависимости от жанра произведения, пройденного 
на уроке, аналогичного ему, предлагается творческая работа по созда
нию басен, очерков, преданий рассказов.

На сегодняшний день мы выходим за рамки чисто литературного 
творчества. Используя набор технических знаний (голос за кадром,



наезд камеры, афиша и т.п.), учащиеся пытаются реализовать свои 
творческие способности в создании сначала киносценария, а затем и 
фильма. Так, изучая комедию Гоголя «Ревизор», можно создать 
«фильм». Он может быть представлен двумя частями: «Как создавался 
фильм» и непосредственно отснятый эпизод. Учащиеся сами являются 
сценаристами, режиссерами, операторами и актерами.

От урока к уроку эти задания изменяются, варьируются: эпизоды 
из текста могут быть представлены в игровом виде и жанре анимации. 
В настоящее время мы готовимся к уроку-фильму по пьесе Бомарше 
«Севильский цирюльник». Откроет показ трейлер -  своеобразная рек
лама -  затем будет показан сам фильм. Завершит эту работу обсуждение 
классным коллективом плюсов и минусов достигнутого результата.

Уроки внеклассного чтения также можно провести нетрадицион
но. Например, Клайв Степлз Льюис, «Хроники Нарнии». В течение 
одного месяца ребята пятого класса читают, составляют собственные 
сюжетные линии, отвечают на заранее предложенные вопросы. Все 
как на уроке, но непременным условием является:

1) совместное с родителями чтение и обсуждение прочитанной 
книги,

2) сопоставление изучаемого произведения с библейским сюже
том.

Такое знакомство с текстом особенно важно для духовного разви
тия ребенка, а также является попыткой возрождения традиционного 
для русского читателя семейного чтения. Эмоциональная же поддерж
ка родителей стимулирует заинтересованность и творческое освоение 
учащимися художественного произведения.

Все это дает возможность учителю решать на уроке поставлен
ную задачу: заинтересовать ребенка учебным материалом и, исходя из 
его возможности, развить его творческий потенциал.

Говоря об эффективности данной работы с учащимися, можно 
отметить следующее:

-  с психологической точки зрения, дети становятся более уве
ренными в себе. Умение вести свободный диалог, логически мыслить, 
дать правильный ответ повышает самооценку учащихся;

-  с точки зрения образовательного процесса, повышается инте
рес к изучению предмета, что отражается на качестве оценок по лите
ратуре, в активном участии в качестве «журналистов» в школьной га
зете «Мы». Появляются детские печатные работы в областных газетах. 
Учащиеся становятся победителями олимпиад и призерами НПК. Одна 
из учениц 6 Г класса приглашена в качестве соведущей в детскую про
грамму «Воскресение».



Таким образом, использование различных технологий развития 
творчества детей в учебном процессе позволяет добиваться положи
тельных результатов в обучении и воспитании школьников.

Е.В. Рябкова 
МОУ СОШ N° 84, г. Екатеринбург

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ «ПОРТФОЛИО»

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Согласно Письму Министерства образования РФ от 03.062003 № 
13-51 -120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 
школьников в условиях безотметочного обучения», еще одним средст
вом предъявления собственных достижений ученика для их оценки 
является «Портфель достижений ученика». Он представляет собой 
подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 
работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие про
гресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 
деятельности ученика - самостоятельно найденные информационно
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, со
общения, размышления об отобранных материалах и своем продвиже
нии и пр. Метод составления таких «Портфелей» основывается на ана
лизе способностей ученика, его интересов.

Умелое использование «Портфеля достижений ученика» предос
тавляет учителю богатую информацию об индивидуальном развитии 
ребенка и способствует участию детей в оценке своей собственной 
работы [1].

Портфолио (в широком смысле этого слова) -  это способ фикси
рования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьни
ков. Он относится к ряду истинных индивидуализированных оценок и 
ориентирован не только на процесс оценивания, но и самооценивания. 
Портфолио не только является современной формой оценивания, но и 
помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высо
кую учебную мотивацию школьников; поощрять их активность и са
мостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 
формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организо
вывать собственную учебную деятельность; и как результат: способст
вовать повышению качества образования в целом [2].

Формой абсолютной позитивной итоговой аттестацией, наиболее 
соответствующей особенностям младшего школьного возраста является



Портфолио -  своеобразная выставка личных достижений ученика. Сего
дня в научных и научно-популярных публикациях описано несколько 
моделей «Портфолио». Далее представлен опыт работы по формирова
нию «Папки достижений» в МОУ СОШ № 84 г. Екатеринбурга.

Обложку дети оформили вместе с родителями (фамилия, имя, фо
тография ребенка).

Приведем примеры некоторых разделов «Папки достижений»: 
листы достижений по учебным предметам (по каждому классу); итоги 
школьного тура предметных олимпиад в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала»; творческие работы по предметам; 
результаты различных методик по самооценке; личные достижения 
(грамоты за различные успехи во внеурочное время) и т.д.

Содержание и способы формирования «Папки достижений» могут 
быть самыми разными без четкого списка наименований разделов и 
количества пунктов. Это зависит от творчества конкретного учащегося.

Очень интересно у нас проходит презентация «Мои достижения» 
в конце каждого учебного года на детско-родительского собрании. 
Презентация не имеет жесткой формы. Дети демонстрируют свои дос
тижения в этом году: учебные (по школьным предметам), вокал, хо
реография, спортивные награды и упражнения, представляют свои 
исследовательские проекты и т.д.

К работе с «Папками достижений» привлекаются родители, учи
теля-предметники (музыка, информатика, английский язык), классный 
руководитель.

Такая форма оценивания творческих и учебных достижений 
младшего школьника предоставляет учителям и родителям богатую 
информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует 
участию детей в оценке своей собственной работы.
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Л. В. Салимова 
МОУ СОШ № 128, г. Екатеринбург

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Ключевая идея сегодняшней школы -  идея развития -  это, прежде 
всего, развитие личности самого ребёнка, а также и саморазвитие са
мой школы, совершенствование всех педагогических систем и техно
логий.

Концепция процесса становления и развития личности ребёнка ста
вит задачу гуманизации и гуманитаризации обучения и воспитания де
тей в школе. Литература как учебный предмет играет в этом процессе 
приоритетную роль, а урок литературы - обширное поле для творчества.

Урок литературы призван своими специфическими средствами 
решать весь комплекс задач, направленных на достижение главной 
цели - становление и развитие личности:

-  в содержательном плане обеспечить усвоение учащимися ли
тературного наследия человечества и наиболее интересных в эстетиче
ском и нравственном аспектах произведений современной литературы, 
выработку навыков и умений, установление внутри- и межпредметных 
связей, позволяющих увидеть единую картину мира;

-  в воспитательном плане обеспечить усвоение мировоззренче
ских принципов, способствовать эстетическому и нравственному воспи
танию школьников, формировать ценностные ориентиры и потребности;

-  наконец, урок литературы должен развивать эмоциональную 
сферу, познавательные интересы и творческие способности.

«Урок литературы должен быть часами воодушевления, эмоцио
нального подъёма и нравственного прозрения», - писал А.Т. Твардов
ский.

Вернуть утраченную в век всеобщей компьютеризации любовь к 
книге - задача не из легких, но ее решение работает на будущее.

Процесс обучения обязательно должен быть творческим. Писа
тель всегда творец, творцами должны быть и читатели - учитель и его 
воспитанники.

Необходим качественный отбор методов, форм и средств разви
тия творческих способностей, особенно при изучении литературных 
произведений.

Готовясь к уроку, учитель обязательно должен выстраивать его 
так, чтобы ученик не был механическим репродуктором полученных 
знаний, умений и навыков, а был занят творческой переработкой их, 
поиском собственного видения сюжета. Формы и приёмы работы с



классом при этом, определяются содержанием материала, уровнем 
подготовки учащихся. Современная методика преподавания предмета 
представлена как инновационными разработками, так и классически
ми. Умелое их сочетание дает неплохие результаты.

Так в результате работы на уроке литературы в 5 классе, посвя
щённом стихам К.Д. Бальмонта, рождаются рисунки времён года, со
провождение чтения иллюстрированием, позволяет учащимся ярче 
прочувствовать красоту природы, а педагогу увидеть творческие фан
тазии своих учеников. При изучении творчества И.С. Тургенева эф
фективна такая форма работы как критическая полемика. Учащиеся 
класса делятся на группы: критики, поддерживающие позицию 
М. Антоновича, критики, поддерживающие позицию Д. Писарева, кри
тики, поддерживающие позицию автора. Конечно, такой урок- 
полемика предполагает высокий интеллектуальный уровень класса: 
здесь потребуется и умение отбирать, анализировать, представлять 
позицию «своего» критика.

Особое место в развитии творческих способностей учащихся за
нимает индивидуальная форма работы. Она в большей степени позво
ляет учесть особенности уровня учебной подготовленности ученика, 
темпа работы каждого, специфику мышления, запоминания и позволя
ет обеспечить более дифференцированную подготовку задач и кон
троль результатов. Обращаясь к индивидуальной форме работы, несо
мненно, сталкиваешься и с трудностями - большой расход времени на 
подготовку заданий, сложность в организации работы в масштабах 
всего класса. Важно оптимально сочетать все формы учебной работы.

При творческом подходе к преподаванию литературы процесс 
учения превращается в сотрудничество, сотворчество, сопереживание. 
Именно педагогическое сотрудничество создаёт условия для проявле
ния творчества. Процесс учения, когда чередуются, а лучше сосущест
вуют, субъект-субъектные и субъект-объектные отношения, создаёт 
комфортную обстановку в классе, когда вдохновение приходит и к 
педагогу, и к детям - тогда рождается Творчество.

Т. В. Сапегина 
МОУ Гимназия №13, г. Екатеринбург

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО: 
СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ФОРМЫ

Особенностью деятельности учителя является тот факт, что он 
участвует в творческом акте -  сотворении нового человека, следо



вательно, творчество есть наиболее существенная сторона дея
тельности педагога.

Важнейшей задачей школы, по мнению A.A. Леонтьева, является 
создание у учащихся установки на творчество, на свободный, но 
ответственный и обоснованный выбор или создание новых воз
можностей.

Но может ли педагог, сам творчески не развитый, развить 
творческие способности у своих учеников? Очевидно, нет. Именно 
поэтому учителю должно быть присуще профессиональное твор
чество. Творчество учителя, работающего в рамках Образовательной 
системы «Школа 2100» -  это, прежде всего, вера в потенциальные си
лы и возможности ребенка, умение видеть свою социальную роль в 
успехах своих учеников.

Справедливо замечание Л.М. Денякиной о том, что «к творчеству, 
к поиску оптимальных средств, форм, методов обучения и воспитания 
детей может приобщиться каждый педагог».

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы 
по данному вопросу (Ш.А. Амонашвили, Р.Н. Бунеев, Леонтьев, Д.И. 
Фельдштейн, Б.Д. Эльконин и др.) помог выделить основные 
характеристики и определить понятия «творчество» и «педагогическое 
творчество» в частности.

«Творчество на деле существует не только там, где оно создает 
великие исторические произведения, но и везде, где человек вооб
ражает, комбинирует, изменяет и созидает что-либо новое», -  спра
ведливо отмечает Л.С. Выготский.

Педагогическое творчество есть процесс самореализации индиви
дуальных, психологических, интеллектуальных возможностей учителя 
в процессе создания педагогических ценностей, технологий, общения. 
Творческий подход к педагогической деятельности обеспечивает мак
симальную полноту самореализации личности учителя.

Основными путями повышения уровня творческой самореа
лизации педагога являются:

-  формирование устойчивых профессиональных интересов;
-  создание системы профессионально-личностного самообразо

вания педагогов;
-  формирование у учителя категориального строя педагоги

ческого мышления;
-  формирование устойчивой потребности в интеграции и гармо

низации себя;
-  обучение учителя рефлексии собственной деятельности.



Образовательной система «Школа 2100» предполагает активную 
творческую работу (как учителя, так и его учеников), предполагает 
особый психологический климат на занятиях, построенный на со
творчестве учителя и ученика, на сотворчестве учащихся в классе и 
сотворчестве педагогов в коллективе школы. При такой организации 
учебного процесса преподавание становится фактором динамического 
развития.

В содержание образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) должны 
входить не только знания о природе, обществе, технике, мышлении, 
способах деятельности, но и опыт творческой, поисковой деятельности 
по решению новых проблем и опыт ценностного отношения к 
объектам или средствам деятельности человека.

В условиях преобразования современной школы многие учителя 
испытывают потребность создавать новое, творить и самовыражаться 
в результатах своей деятельности. Деятельность, ориентированная на 
создание нового (учебная, познавательная, исследовательская, мето
дическая и др.), носит название инновационной, продуктом ее явля
ются новации.

Условиями успешной творческой самореализации современного 
учителя в инновационной деятельности являются:

-- высокий уровень сформированности готовности педагога к 
инновационной деятельности. Под готовностью мы понимаем, прежде 
всего, психологический компонент, формирующий потребность в соз
дании новации, способности учителя как исследователя к рефлексии;

-  компетентность, предполагающая наличие у педагога глубоких 
знаний и опыта в сфере осуществления исследований, овладение 
передовым педагогическим опытом, психолого-педагогическая гра
мотность;

-  педагогическое мастерство новатора, которое проявляется в 
сформированности умений и навыков и имеет следствием высокую 
результативность и качество работы.

Таким образом, новация служит совершенствованию образова
тельного процесса без ущерба социально-психологическому климату в 
коллективе и здоровья субъектов образовательного процесса.

Готовность педагога к инновационной деятельности является 
внутренним условием его профессиональной творческой самореа
лизации.

Для развития педагогического творчества учителя, несомненно, 
необходима полномасштабная и целенаправленная, кропотливая 
работа администрации образовательного учреждения по созданию в 
школе подлинно развивающей среды, вовлечению педагогов в инно



вационную деятельность, превращению методической работы в на
учно-методическую, активизации внутриличностных факторов про
фессионального роста и максимального раскрытия творческого потен
циала учителя.

Другими словами, творчество учителя необходимо поставить на 
службу делу обучения и воспитания детей, поскольку «творческость» 
учителя и его учеников находятся в прямо-пропорциональной зави
симости, и чем более творчески подходит к своей работе учитель, тем 
больше творчества проявляется у его учеников.

Е. В. Семенова, С. П. Ярошенко 
ЧелГУ, г. Челябинск

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕНОГО УНИВЕРСИТЕТА И 
ПЕДАГОГА ШКОЛЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Современное общество, в котором знание и уровень интеллекту
ального развития людей становится стратегическим ресурсом, повы
шает уровень требований, предъявляемых к образованию, и ставит 
задачу формирования личности, способной к инновационному позна
вательному поиску информации с целью её применения в изменяю
щемся мире. В этих условиях в задачи высшей школы входит не толь
ко выявление и привлечение наиболее способных абитуриентов к обу
чению в университете, но и ранняя профориентация, а также создание 
условий для учащихся, стремящихся к максимальному развитию ин
теллектуальных способностей, которые в дальнейшем станут студен
тами университета.

Проблема заключается в том, как сочетать процесс познания, 
учения с творчеством, созиданием?

Поиск решения этой проблемы на практике нельзя рассматривать 
вне совместной работы университета со школой, которая наиболее 
эффективно может осуществляться в рамках университетского обра
зовательного округа. На наш взгляд, именно интеграция средних и 
высших образовательных учреждений открывает новые возможности в 
создании условий, обеспечивающих поступательное развитие интел
лектуального потенциала личности учащегося.

По инициативе Челябинского государственного университета в 
2002 г. была создана Ассоциация образовательных учреждений и на
учных организаций «Челябинский университетский образовательный 
округ», в которую входят ЧелГУ -  основной учредитель и три высших 
учебных заведения, пятнадцать муниципальных образовательных уч



реждений научно-исследовательский институт. Члены Ассоциации 
стали не только инициаторами совместных образовательных программ 
и проектов: Малая академия, конкурс «Малая универсиада», Регио
нальный конкурс, но и реализовали их на практике.

Одним из таких образовательных проектов является конкурс 
«Малая универсиада» для учащихся среднего школьного возраста (11 
-  14 лет). По условиям конкурса учёными университета формулируют
ся темы по каждому направлению: «Математика и компьютерные нау
ки», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология», «Русский язык», 
«История», «Иностранные языки». В конкурсе принимают участие 
школьники, имеющие разный объём подготовки по школьному пред
мету, поэтому предполагается умение работать с дополнительными 
источниками информации. Представление и защита исследования ка
ждого учащегося вызывает интерес у других, так как они -  «коллеги», 
работающие в рамках одного «научного» направления. Конкурс сбли
жает ученика и ученого в способности удивляться, открывать новое в 
самых простых явлениях окружающего мира. Благодаря индивидуаль
ному, самостоятельному исследованию проблемы у школьников фор
мируются следующие интеллектуальные умения: классификация; сис
тематизация; абстракция; выявление закономерностей; обобщение ма
териала с последующей формулировкой выводов.

Исследования возрастных особенностей учащихся учеными пока
зало, что одной из главных психофизиологических потребностей явля
ется потребность в новых впечатлениях, новых знаниях. Эта потреб
ность ученика лежит в основе возникновения и развития исследова
тельской деятельности, направленной на познание окружающего мира. 
Чем разнообразнее и интереснее эта деятельность, тем больше инфор
мации получает учащийся, тем быстрее и полноценнее идет его разви
тие. Поэтому задача ученого -  предложить ученику интересную тему и 
оценить результаты проделанной работы, тем самым побудить его к 
исследованию, дать толчок к новому поиску.

У ребят, участвующих в конкурсе, занимающихся исследователь
ской деятельностью, потребность самостоятельно получать новое зна
ние является ведущей. Эти данные были получены после проведения 
анкетирования участников конкурса «Малая универсиада», которым 
было предложено ответить на вопрос: «Что я ожидал и получил от 
участия в конкурсе?». Ответы участников распределились следующим 
образом: помогает моей самореализации (43%); общался с интерес
ными людьми -  учеными (25 %); понял, как важно много знать (17%); 
полученные знания помогут мне сориентироваться в дальнейшей жиз
ни и повлияют на выбор профессии (13%).



Анализ данных позволил сделать следующие выводы: большин
ство участников отмечают, что конкурс способствует их самореализа
ции, также для школьников важно общение в рамках конкурса с уче
ными, ребята понимают важность новых знаний, которые помогут им 
сориентироваться в выборе профессии.

При подготовке к конкурсу важную роль играет педагог школы, 
который оказывает помощь ученику в формулировке темы исследова
ния в рамках предложенной ученым и оформлении результатов иссле
дования. Неограниченные и далеко не востребованные в традицион
ном учебном процессе возможности учащегося -  исследователя нахо
дят свое применение при подготовке к участию в конкурсе «Малая 
универсиада». Организация конкурса и его содержание создают усло
вия для организации такой деятельности учащихся в образовательном 
процессе, которая проявляется в самостоятельном и творческом усвое
нии и применении знаний, умений и способов деятельности, служит 
образованию и развитию личности и приводит как к личностно значи
мым, так и общественно -  полезным результатам. Необходимо отме
тить, что в конкурсе участвуют школьники, педагоги которых рас
сматривают исследовательскую деятельность как интегрирующую 
составляющую часть учебного процесса, которая в условиях школы 
является специфической формой познавательной деятельности. Уча
стие в конкурсе предполагает организацию исследовательской дея
тельности в школе, которой ученик активно занимается под руково
дством педагога. Именно эта совместная работа помогает ученику по
чувствовать себя «открывателем» новых знаний.

Так же имеет значение элемент «соревнования», победа стимули
рует ребят на продолжение участия в конкурсе. Среди участников кон
курса есть трехкратные победители. Следует отметить, что ежегодно 
бывают ребята, участвующие в двух направлениях конкурса.

Ученые отмечают, что достаточно серьезное изучение проблем, 
представленное в работах, отражает интерес школьников к поиску но
вых знаний. Педагоги школ обратили внимание на то, что участие в 
конкурсе - это не только опыт общения с увлеченными сверстниками, 
но и возможность поделиться своими новыми знаниями с однокласс
никами и друзьями.

Многие участники конкурса «Малая универсиада», став учащи
мися девятого класса, продолжают свои исследования в рамках обра
зовательной программы школы юного исследователя «Вектор» Малой 
академии под руководством преподавателей университета и активно 
участвуют в научно-практических конференциях школьников. Иссле



довательские умения школьников продолжают развиваться в студен
ческой научно-исследовательской работе.

Таким образом, благодаря интеграции деятельности школы и 
университета осуществляется непрерывный переход от традиционной 
образовательной деятельности к исследовательской деятельности в 
учебном процессе, а от него в дальнейшем - к научному творчеству.

И. Г. Серебренникова 
ГОУ СП О «Красноуфимский педагогический колледж»,

г. Красноуфимск

МЕТОД ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ КАК СПОСОБ 
АКТИВИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Обеспечение целостного развития творческой личности является 
приоритетной задачей для художественно-педагогического образова
ния, поскольку изобразительное искусство является одним из важней
ших средств формирования творческих способностей человека и вос
питания его социальной активности.

Значительный вклад в развитие творческого потенциала студен
тов вносит подготовка в области композиции, осуществляемая специ
ально подобранными методами, и дающая возможность раскрыть 
творческие способности будущего специалиста, создать основу для 
проявления и дальнейшего его творческого развития.

Композиция как учебный предмет изучает важнейшие вопросы 
главной художественной формы произведений искусства с целью по
знания закономерностей их создания и обучения этому студентов. Ра
бота над композицией как художественным произведением представ
ляет собой синтез сложных творческих процессов, проходящих через 
все ступени художественного познания объективной реальности [3].

К числу недостаточно решенных проблем подготовки учителей 
изобразительного искусства на занятиях композиции мы относим про
блему недостаточной активности художественно-творческой деятель
ности.

Данная проблема во многом предопределена спецификой самого 
предмета «Композиция» и условиями, определяющими подготовку 
художников-педагогов в системе среднего профессионального образо
вания.

Опыт профессиональной деятельности, анализ различных подхо
дов к преподаванию композиции, творческих работ позволил сделать



вывод: интенсивное художественно-творческое развитие студентов 
прямо связано с особенностями формирования их композиционного 
мышления. Композиционное мышление является одним из видов ху
дожественно-образного мышления, но не тождественно ему, так как 
совершается в процессе художественно-творческой деятельности, обу
словленной конкретными композиционными задачами. Эти задачи 
связаны с процессом создания художественного образа, структуры 
художественного произведения.

Большие возможности для развития творческой активности бу
дущих учителей изобразительного искусства дает интеграция ис
кусств, как стратегия композиционного, образного мышления и как 
способ решения художественных задач.

Интеграция искусств есть смешение языка выразительности от
дельных видов искусств в некое гармоничное интегративное целое. 
Такое смешение означает связанность изначально дифференцирован
ных средств создания художественного образа в единое целое [2].

Интеграцию искусств мы рассматриваем, прежде всего, как метод 
художественной деятельности. Учитывая то, что в обычном понима
нии метод -  синоним способа действия, то есть отражает, как осущест
вляются те или иные действия, то метод интеграции искусств является 
одним из способов создания художественного образа на основе внут
ритекстовых связей искусств, взаимопроникновения элементов, 
имеющих изначальное родство, обусловленное их происхождением.

В основе реализации метода интеграции искусств на занятиях 
композиции лежит определенный механизм. Механизм интегрирова
ния -  это связи и отношения, которые устанавливаются между интег
рированными объектами согласно структуре в определенной техноло
гической последовательности [1].

В нашем случае под механизмом интегрирования мы понимаем 
определение языковых каналов, связей между искусствами; рацио
нальных педагогических установок, направленных на создание худо
жественного образа.

По составу объекты интеграции могут быть самыми разными. Так 
могут интегрироваться понятия, представления о сущности художест
венного образа в изобразительном искусстве, в музыке и литературе, 
различные виды деятельности, содержание различных дисциплин (ком
позиция, рисунок, живопись, история искусств, литература, музыка...).

Формы интегрирования также многообразны: предметно-образ
ная, понятийная, деятельностная, мировоззренческая. Например, при 
предметно-образной форме интеірации создается образ одного искус
ства средствами другого; при деятельностной форме происходит объе



динение видов, обобщенных способов деятельности; понятийной фор
ме интеграции -  интеграция понятий: образ, ритм, колорит, простран
ство, акцент, движение...

Использование метода интеграции искусств на всех этапах обуче
ния композиции, как показывает опыт работы, способствует «запуску» 
механизмов мышления как творческого процесса, развитию «ассоциа
тивного» восприятия, позволяет раскрыть творческую индивидуаль
ность каждого студента, что в конечном итоге определяет активиза
цию художественно-творческой деятельности будущих учителей изо
бразительного искусства.
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Е.А. Серебрякова 
МОУ -  гимназия N913, г. Екатеринбург

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

В связи с проблемой внедрения новой образовательной парадиг
мы возрастают требования к развитию творческой личности, которая 
должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым актив
ным воображением для решения сложнейших задач, которые выдвига
ет жизнь. В обществе происходят бурные изменения. Человек вынуж
ден реагировать на них адекватно и, следовательно, должен активизи
ровать свой творческий потенциал. В соответствии с этим необходимы 
выбор и разработка адекватных средств формирования творческого 
продуктивного мышления.

На протяжении многих лет проблема развития творческих спо
собностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание пред
ставителей самых различных областей научного знания - философии, 
педагогики, психологии, лингвистики и других. Это связано с посто
янно возрастающими потребностями современного общества в актив
ных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качест
венные решения в условиях неопределенности, множественности выбо
ра, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний.



Методологическую основу развития у детей навыков творческого 
мышления, составляют приемы развития творческого воображения из 
теории решения изобретательских задач (Г.С. Альтшуллера).

Одним из инструментов развития творческого воображения явля
ется системный оператор.

Системный оператор представляет собой минимально девятиэк
ранную схему и способствует развитию системного видения объектов 
и процессов и, самое главное, связей между ними.

Изобразим схему построения системного оператора. В централь
ном экране фиксируется система. Внизу -  подсистемы (части), вверху 
-  надсистемы (в которые сама система входит как часть); слева -  про
шлое системы, справа -  ее будущее.

Системный оператор позволяет рассматривать объект как систему 
(совокупность элементов, обладающую свойством, не сводящимся к 
свойствам отдельных элементов). Такое рассмотрение возможно, когда 
имеет место некая проблема и в этой связи задана цель системы, ее 
назначение (см. схему).

Составные части этой модели называют "экранами", как в телеви
зоре, который одновременно может нам показать несколько картинок.

1. Что рассматриваем в качестве системы?
2. Какая ближайшая ее надсистема по классификации?
3. Где она находится в пространстве?
4. Что ее окружает?
5. Как условно определить ее сегодняшнее расположение?
6. Для чего эта система была создана? Какова ее основная функция?
7. Какие части помогают выполнять положительную функцию

системе?
8. Какие ее качественные характеристики? (цвет, форма, размер, 

вещество, другие параметры)



9. Какие характеристики позволяют системе выполнять свою 
функцию?

10. Какой система была в прошлом? (на определенном временном 
этапе)

11. Какая ближайшая ее надсистема по классификации была в 
прошлом?

12. Где она находилась в пространстве?
13. Выполняла ли эта система ту же функцию?
14. Какие основные подсистемные элементы были у системы?
15. Как качественно изменились система и ее подсистемные эле

менты по сравнению с настоящим временем?
16. Какой может стать система?
17. Может ли измениться ее надсистема?
18. Влияет ли время на изменение подсистемных компонентов 

системы и как?
Опыт работы показывает, что особенно эффективно данный инст

румент работает на уроках русского языка, математики, чтения и ок
ружающего мира. Так при изучении темы «Состав слова» и введении 
понятия «корень слова» у детей формируется системное мышление: 
дети выделяют корень (подсистема), называют его значение, опреде
ляют его место в словах и, рассматривая взаимосвязи с другими мор
фемами, подбирают однокоренные слова (надсистема), изучают эти
мологию слов (системный лифт прошлого), придумывают новые воз
можные слова (системный лифт будущего).

Работу с системным оператором можно проводить на любом уро
ке, любом учебном материале. Главным эффектом такого обучения, 
становится более прочное и осознанное усвоение учащимися не толь
ко базовых знаний и умений по предмету, но и развитие надпредмет- 
ных навыков, творческих способностей. О любом объекте ребенок 
может системно размышлять: выделять его функцию (свойства), рас
сматривать его место и взаимосвязи с другими объектами, а также 
возможность преобразования во времени.

И.А. Серикова 
МОУ СОШ №168, г. Екатеринбург

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МХК

Важнейшим компонентом педагогической системы и частью 
учебного процесса является педагогический контроль, результатом 
которого считается оценка успеваемости обучающихся, выраженная 
отметкой в журнале класса. Как форма педагогического контроля ус



воения содержания образования проверка и оценка знаний школьни
ков зависит от многих объективных и субъективных факторов. Субъ
ективность оценки знаний связана в определенной мере с недостаточ
ной разработкой методов контроля системы знаний.

Педагог, вынося оценку, должен каждый раз обосновывать ее, ру
ководствуясь логикой и существующими критериями. Опытные учи
теля знают об этом и постоянно обращаются к такому обоснованию, 
что и предохраняет их от конфликтов с обучаемыми. Одновременно 
они используют разные способы повышения стимулирующей роли 
пятибалльной шкалы, например: выставляя отметки со знаками «+» и 
«-», дополняя их словесной или письменной формой в виде оцени
вающих высказываний, записей.

Важнейшими принципами контролирования обученности (успе
ваемости) обучающихся являются: объективность, которая заключает
ся в научно обоснованном содержании контрольных заданий и соот
ветствии установленным критериям оценивания; систематичность, 
требующая комплексного подхода и регулярности проведения диагно
стирования; наглядность (гласность), т.е. проведение открытых испы
таний всех обучаемых по одним и тем же критериям.

В практике применяются различные формы устного опроса и 
письменные контрольные работы, обеспечивающие более высокую 
объективность.

Преподавая в школе устный, большей частью лекционного харак
тера предмет МХК, целесообразно использовать следующие методы 
контроля знаний:

-  ведение конспекта -  способствует лучшему запоминанию и 
правильной систематизации изучаемого материала;

-  домашние задания творческого или поискового характера;
-  контрольное тестирование с опорой на конспекты.
Тестирование, как наиболее технологичная форма проведения

контроля с управляемыми параметрами качества, очень удобна учите
лю и интересна ученикам. Разрешая пользоваться конспектами, детям 
дается дополнительный шанс найти правильный ответ на вопрос, они 
учатся ориентироваться в записях, для каждого создается ситуация 
успеха. При этом задача учителя не в стремлении зафиксировать не
знание школьника, а в необходимости дать ему новые знания.

Ученики с увлечением выполняют тесты, в которых используется 
форма альтернативного выбора правильного ответа из нескольких 
правдоподобных, написание очень краткого ответа (заполнение про
пусков), дописывание букв в терминах, цифр в датах, слов или частей 
фраз и т.п. С помощью этих несложных заданий удается накапливать



значительный статистический материал, подвергать его математиче
ской обработке, получать объективные выводы в пределах тех задач, 
которые предъявляются к тестовой проверке.

Тестовые задания для текущего контроля формируются так, что
бы охватить все важнейшие элементы знаний, умений, изученные на 
протяжении последних 2-3 уроков. В каждом тесте предусмотрено 10 
вопросов; правильный ответ на один вопрос оценивается в 0,5 балла. 
После завершения работы обязательно анализируются допущенные 
ошибки.

При подготовке материалов для тестового контроля следует при
держиваться следующих основных правил: правильные варианты от
ветов должны быть точными и научно обоснованными; неправильные 
варианты ответов должны конструироваться на основе типичных оши
бок и быть правдоподобными; правильные и неправильные ответы 
размещаются в случайном порядке; вопросы не повторяют формули
ровки учебника, конспекта; ответы на одни вопросы не являются под
сказками для ответов на другие; вопросы должны быть конкретными, 
без «ловушек».

Преимущество такой проверки заключается в том, что одновре
менно занят и продуктивно работает весь класс, и за несколько минут 
можно получить срез обученности всех учеников. Это вынуждает их 
готовиться к каждому уроку (иметь качественные конспекты), рабо
тать систематически, чем и решается проблема эффективности и необ
ходимой прочности знаний. При проверке выявляются пробелы в зна
ниях, что очень важно для продуктивного самообучения.

Естественно, не все необходимые характеристики усвоения мож
но получить средствами тестирования. Поэтому оно должно сочетать
ся с другими (традиционными) формами и методами проверки.

При комплексном контроле знаний обучающихся в журнале успе
ваемости класса нет «свободных» клеток. Большое количество отметок 
позволяет объективно оценивать успехи школьников, формировать 
интерес к предмету, привлекать к внеурочной деятельности. Результа
том являются творческие успехи: победа в городском конкурсе «Ека
теринбург: путешествие в историю города» (2008 г.), дипломы лауреа
тов XI городского фестиваля детского литературно-художественного 
творчества «ДЕБЮТ в цифровом формате://Создай свой город!» (2008 
г.), победа в заочном туре Всероссийского открытого конкурса научно- 
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающих
ся «Национальное Достояние России» (2009 г.), публикация творче
ского отчета во Всероссийском молодежном журнале «Крылья» (2009



г.), активное участие и призовые места в международной олимпиаде по 
истории культуры «Золотое Руно».

Е. В. Стахеева
ГОУ СП О «Красноуфимский педагогический колледж»,

г. Красноуфимск

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Известно, что физическое воспитание неотделимо от других ви
дов воспитания. Объективной основой их органичной взаимосвязи 
является единство физического и духовного развития человека и зако
номерности организации всей социальной системы воспитания.

В процессе физического воспитания студентов предусматривает
ся присвоение ими специальных знаний и на этой основе развитие их 
познавательной деятельности, формирование полипрофессиональных, 
ключевых и специальных компетентностей. Систематическое расши
рение и углубление специальных знаний в их практическом приложе
нии составляет главное содержание профессионального становления 
будущих учителей в процессе физического воспитания.

Методика сообщения специальных знаний в области физической 
культуры принципиально не отличаются от общих методов интеллек
туального образования, поэтому здесь следует отметить методические 
подходы, которыми пользуются преподаватели физического воспита
ния, обеспечивая познавательную активность и развитие творческих 
способностей своих воспитанников непосредственно в процессе заня
тий физическими упражнениями.

Освоению двигательных действий способствует постановка спе
циальных заданий по направленному наблюдению, оценке и анализу 
наблюдаемого.

В заданиях по направленному наблюдению, естественно должны 
предусматриваться конкретные задачи, должен быть точно указан объ
ект наблюдения, определён характер предстоящего отчёта о результа
тах (словесный отчёт, описание упражнения, зарисовка и т.д.). Посте
пенно можно вводить всё более усложняющиеся задания по сравни
тельному анализу техники изучаемого упражнения, сопоставляя её с 
техникой других двигательных действий. Необходимость сравнивать, 
находить сходные и отличительные черты, отделять главное от второ
степенного активизирует мышление обучающихся, особенно тогда,



когда они знают, что будут сообщать преподавателю и товарищам ре
зультаты своих наблюдений.

Основными методами передачи знаний и активизации на этой ос
нове познавательной деятельности непосредственно в процессе заня
тий физическими упражнениями являются объяснительный рассказ 
или инструктирование при постановке учебных задач, сопроводитель
ные пояснения (по ходу выполнения заданий), разбор и обсуждение 
результатов выполнения заданий.

Обеспечению познавательной активности при освоении двига
тельных действий и воспитании физических качеств способствуют 
задания по самостоятельному осмыслению занимающимися информа
ции, содержащейся в наглядных пособиях, по анализу и моделированию 
техники и тактики двигательных действий на учебных муляжах и ком
пьютерных экранах, по взаимному объяснению допущенных ошибок.

По мере продвижения по этапам физического воспитания дея
тельность воспитуемых должна приобретать всё более творческий ха
рактер. Если на самом начальном этапе они осваивают накопленный 
другими и хорошо апробированный двигательный опыт, то на высших 
этапах совершенствования в двигательной деятельности каждый дол
жен пройти по подлинно творческому, по сути своей эвристическому 
пути -  пути изыскания и освоения нового, чаще всего никем ранее не 
освоенного (новых форм техники движений, новых способов исполь
зования функциональных возможностей организма и т.д.), что особен
но характерно для спортивной деятельности на уровне высшего спор
тивного мастерства. Отсюда очевидно значение систематической по
становки в процессе физического воспитания заданий эвристического 
характера, т. е. заданий, связанных хотя бы с элементами поиска ново
го и самостоятельным творчеством.

Такого рода задания важно вводить в учебный процесс с первых 
занятий. Первоначально они будут, естественно, сравнительно элемен
тарны - так называемые задания с частичным поиском. Например, са
мостоятельно изменить освоенный способ прыжка, применить хорошо 
освоенный навык в необычных условиях, найти новый (неизучавший- 
ся) приём обводки соперника в подвижной игре с мячом, составить из 
разученных акробатических упражнений новую комбинацию и т.п. С 
приобретением достаточных знаний и двигательного опыта решаются 
усложняющиеся задачи по изысканию новых форм спортивной техни
ки и тактики, по оптимизации методов использования повышенных 
нагрузок в целях развития физических качеств.

В целом линия планомерного стимулирования проявления твор
ческих способностей должна проходить через все разделы физическо



го воспитания, для чего требуется продуманная система заданий эври
стического характера. Средства и методы физического воспитания 
представляют для этого практически широкие возможности. Особенно 
ценны в этом отношении все виды гимнастики, спортивные игры и 
единоборства.

И’. В. С тратив ная 
МОУ СОШ № ,  г. Качканар

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 
КАК ОДНА ИХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку 
необходимо уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы 
сделать её как можно более эффективной, уметь творчески применять 
те знания и навыки, которыми он обладает, чтобы в дальнейшем быть 
востребованным в современном обществе.

Творчество -  процесс освобождения внутренней энергии, которая 
есть в каждом из нас. Эта энергия -  положительная и светлая. Она 
приносит состояние гармонии. Творчество ребёнка -  важный элемент 
становления его собственного самосознания и самопонимания. Ребё
нок словно переделывает мир под себя, и помогает сам себе понять и 
постичь его. Научить творчеству нельзя, но можно создать условия для 
развития творческого потенциала ребенка.

В МОУ СОШ №2 в учебно-воспитательный процесс внедряются 
современные технологии обучения (имеется в виду и педагогические, 
и компьютерные), создание дифференцированного, личностно-ориен
тированного процесса обучения с привлечением интеллектуального 
потенциала преподавателей.

Воспитать творческую личность может только педагог-творец, 
так как одна из основных задач учителя не только дать хорошие зна
ния по предмету, но и развивать и воспитывать у учащихся творческое 
начало. Положительные результаты по проверке усвоения материала 
на уроках биологии дают творческие задания. Дети с удовольствием 
занимаются данным видом деятельности, проявляя при этом свою 
фантазию и выдумку.

Творческие задания ученик выполняет в том случае, если он име
ет прочный запас знаний и владеет общеучебными умениями и навы
ками. Поэтому на уроках биологии при выполнении творческих зада
ний школьникам предлагается использовать пройденный материал как 
руководство к изучению чего-то нового. Это позволяет снизить зачас



тую бытующий страх учащихся перед сложностью и необъятностью 
предмета, повысить уверенность школьников в своих знаниях и уме
ниях и как следствие -  создать хорошую обстановку на уроке.

Детям предлагаются разные формы творческих заданий:
-  игры с использованием пройденного на уроке материала;
-  создание компьютерных презентаций к урокам;
-  составление кроссвордов, криптограмм, ребусов, шарад;
-  составление викторин, синквейнов;
-  стихи, сказки, сочинения для учащихся, имеющих литератур

ный талант («Путешествие по клетке», «Путешествие капельки воды 
по зеленому растению», «Сказка про гидру»).

Необходимо помнить, что творческие способности не заменяют 
знаний, умений, навыков, но обеспечивают их быстрое приобретение, 
закрепление и эффективное использование на практике.

Творческие задания используются на разных этапах урока биоло
гии. Например, на этапе проверки знаний. Для этого учащимся предла
гаются небольшие тексты с биологическими ошибками. В ходе выпол
нения таких заданий решается сразу несколько дидактических задач: 
проверка знания фактического материала; развитие образного мышле
ния; осознание возможности практического использования биологиче
ских знаний в жизненных ситуациях; нравственное воспитание.

Использование различных творческих заданий на этапе изучения 
нового материала позволяет решить несколько дидактических задач: 
стимулирует познавательную активность; способствует развитию логи
ческого и образного мышления; способствует лучшему усвоению ново
го материала; способствует реализации индивидуальных способностей 
детей; позволяет реализовать воспитательные возможности темы.

Таким образом, использование разнообразных подходов, форм и 
методов обучения повышает результативность обучения, стимулирует 
познавательную активность учащихся, способствует развитию инди
видуальных творческих способностей.

Л.В. Сюкосева 
МОУ СОШ 168, г. Екатеринбург

ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Процесс обучения ребенка существует с древнейших времен. Ме
няются общественные формации и экономика, развиваются наука и 
техника. Одновременно с этими крушениями, изменениями и револю
циями педагогика, как наука подвижная, находится в постоянном по



иске. Неизменной в этом процессе поиска остается главная задача обу
чения -  за конкретный отрезок времени дать ребенку определенный 
объем знаний.

Государство признает детство важным этапом в жизни человека, 
исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноцен
ной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и твор
ческой активности, воспитания высоких нравственных качеств, пат
риотизма и гражданственности. Это гарантии прав ребенка Российской 
Федерации. Федеральный закон определяет единство педагогического 
пространства России и интеграцию личности в Мировой культуре.

Главная цель нашей школы -  обеспечение оптимального уровня 
интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и 
физического развития личности каждого ученика на основе его при
родных задатков и склонностей. Из основных компонентов образова
тельного процесса, хотелось бы отметить три наиболее актуальных в 
рамках выбранной темы:

1) учебные занятия (уроки по расписанию), на которых основным 
средством адаптации ученика к требованиям программ обучения (пол
ного усвоения знаний, умений) являются развивающие технологии;

2) занятия по развитию индивидуальной одаренности обучаю
щихся, на которых используется методика индивидуальных занятий, 
обеспечивающих функционирование, изменение и развитие мысли
тельной деятельности ребенка;

3) внеклассная работа со всеми обучающимися, основанная на 
организации школьной жизни самими школьниками при участии педа
гогов школы.

Во всех формах учебно-воспитательного процесса доминирую
щим является развивающий метод. Основанные на нем технологии и 
методики, дают возможность эффективно применять его в учебно-вос
питательном процессе. Данный метод является воспитывающим и обу
чающим, поскольку в его основу положена главная идея -  развитие 
школьника через социальное взаимодействие, в котором социализиру
ется мышление, и культивируются образцы поведения. При этом ин
дивидуальные, фронтальные, групповые и коллективные формы рабо
ты не ослабляют друг друга, а наоборот, усиливают за счет понимания 
осмысленной роли знаний в жизни человека и общества.

В последние годы в нашей области проходит эксперимент по соз
данию альтернативных авторских программ и появляется возможность 
проанализировать, осмыслить и применить на практике те методы, спо
собы и приемы, которые помогают обучающимся полнее освоить изу
чаемый предмет, создают условия для их творческого самовыражения.



Одной из форм активного приобщения детей к миру искусства 
выступает детский музыкальный театр, как одна из форм дополни
тельного образования. Эта форма предполагает тесную взаимосвязь 
всех эстетических предметов в школе. В школьном театре дети могут 
наиболее полно реализовать свой творческий потенциал, развить це
лый комплекс умений, обучиться активному восприятию разных видов 
искусства.

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноцен
ного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специ
фики. Развитие фантазии, мысли, эмоций, чувственного восприятия в 
процессе воздействия искусства на человека происходит благодаря 
целостному переживанию и осмыслению явлений жизни. Через это 
целостное переживание искусство формирует личность в целом, охва
тывая весь духовный мир ребенка.

Уроки эстетического цикла по содержанию ведущих тем очень 
близки. Если логически найти общие точки соприкосновения, можно 
скоординировать эти предметы и более глубоко, в большем объеме 
преподносить их обучающимся. Например, при разучивании хоровых 
произведений, в работе по музыкальной импровизации используются 
знания и умения, формируемые у обучающихся на уроках русского 
языка (умение правильно произносить слова, выразительно читать 
текст и т.д.).

Начинались занятия нашего театра спонтанно. По обоюдному же
ланию учителя и классного руководителя из любой параллели. Прак
тически все школьные праздники мы проводим с элементами театра
лизации. Ставший традиционным конкурс французской песни мы пре
вращаем в «коллекцию» маленьких клипов.

Поставить настоящий спектакль, да еще музыкальный -  это мечта 
каждого учителя. Благодаря руководителю театрального кружка и учи
теля музыки в нашей школе стали появляться музыкальные спектакли, 
что помогло разнообразить и занятия вокальных кружков, заинтересо
вать новыми идеями большее количество ребят. Появились новые на
правления -  театр песни, музыкальный театр.

Именно такое логическое завершение работы всех предметов эс
тетического цикла в школе и приводит к триумфу интеграции. Мы 
прекрасно знаем, что каждый ребенок одарен природой способностью 
творить, а интегрированное обучение позволяет наиболее полно рас
крыть и развить в нем эти способности.



Е.Л. Ткачу к 
МОУ «Артинский лицей», п. Арти

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ

Эффективность образования в значительной мере зависит от за
интересованности учащихся в творческом саморазвитии, их потребно
сти в самореализации. Современный подход к реализации потенциалов 
исследовательской деятельности учащихся должен строиться на прин
ципах личностно-ориентированного образования -  именно в этом про
цессе ее организации удастся достичь существенно иных результатов 
личностного развития школьников.

В своей сущности исследовательская деятельность предполагает 
активную познавательную позицию, связанную с периодическим и 
продолжительным внутренним поиском, глубоко осмысленной и твор
ческой переработкой информации научного характера, работой мыс
лительных процессов в особом режиме аналитико-прогностического 
свойства, действием путем «проб и ошибок», озарением, личными и 
личностными открытиями.

С нашей точки зрения, важно организовать исследовательскую 
деятельность таким образом, чтобы она максимально полно реализо
вывала заложенные в ней образовательные потенциалы. Для этого не
обходимо свести к минимуму внешнюю заданность (например, этапов 
деятельности), ограниченность выбора в темпах, формах и способах 
реализации исследования, излишнюю формализацию и наукообразие.

Для реализации внутренне ориентированной по отношению к 
личностному опыту школьников технологии исследовательской дея
тельности необходимо:

-  присвоение ценностей личностно-ориентированнного образо
вания педагогами;

-  учет личностных смыслов в ходе исследования (особенно на 
этапе формулирования темы, гипотезы и работы с научной литерату- 
рой);

-  разработка специальных форм организации обратной связи по 
ходу проектирования и реализации исследования;

-  овладение педагогами способами изучения и развития инди
видуальной исследовательской стратегии школьников.

Наименее разработанными являются способы изучения и разви
тия исследовательских стратегий.



Под исследовательской стратегией мы понимаем последователь
ность внутренних мыслительных операций и внешних действий, на
правленных на реализацию исследовательского результата.

С точки зрения внутренней организации, учебное исследование 
является целенаправленной деятельностью, связанной со следующими 
составляющими: внутренним представлением цели; мотивацией; кри
териями достижения цели и организацией процесса; основными опе
рациями и действиями, направленными на реализацию цели; последо
вательностью операций и действий; контролем за исполнением опера
ций и получением промежуточного результата; коррекцией операций 
или представления цели; фиксацией результата деятельности.

Для изучения исследовательских стратегий учащихся мы предла
гаем учащимся использовать вопросы для наблюдения или интервью 
перед началом или уже по окончанию деятельности.

Примерные вопросы для выявления исследовательской стратегии:
-  Как ты решил, что будешь заниматься исследовательской дея

тельностью? Что тебя побудило? Твои первичные ожидания? Как ты 
представляешь свое участие и конечный результат?

-  Из какого количества этапов состоял процесс исследования? 
Какие этапы были наиболее важны? Подробно опиши процесс иссле
довательской деятельности. С чего ты начал? Что ты делал на каждом 
этапе? Какова последовательность действий каждого этапа?

-  Как ты понимал, что движешься в правильном направлении? 
Как ты понимал, что твои действия верны? Как ты понимал, что будет 
ориентиром? Каковы критерии? Как ты понимал, что у тебя все полу
чается?

-  Что ты делал, если что-либо не получалось? Приведи примеры.
-  Что было завершающим этапом исследования? Подробно 

опиши завершающие действия. Как ты понял, что достиг цели? Какое 
последнее действие ты сделал?

Анализ особенностей реализации стратегии помогает выявить ос
новные познавательные предпочтения, тип мотивации, собственные 
внутренние критерии эффективности в деятельности и т.д. Рефлексия 
этого этапа обычно приводит к основным выводам по процессу общей 
организации деятельности: распределению времени, внутренних и 
внешних ресурсов, осознанности промежуточных результатов каждого 
этапа, оптимальной последовательности этапов реализации исследова
ния и т.д.

Для каждого этапа исследования можно подготовить более кон
кретный и подробный специальный лист анализа. В этом случае во



просы уже будут касаться взаимосвязи наиболее важных, присущих 
данному этапу действий с ключевыми мыслительными операциями.

На первом этапе работы с вопросниками учащиеся испытывают 
затруднения, вспоминая и рефлектируя отдельные ключевые действия. 
Но уже после нескольких анкет или интервью качество их коммента
риев существенно возрастает. Полезно использовать групповую форму 
участия в интервью (рассказ об опыте в группах, обсуждение эффек
тивных действий, коллективный анализ затруднений, дискуссия о ре
зультатах и применении опыта).

Такая деятельность позволяет юному исследователю самосовер
шенствоваться и приводит к тому, что он обучается учиться и исследо
вать. Результаты осуществления такого рода рефлексии обеспечивают 
существенный прирост в способностях к исследованию, обучению и 
развитию, а в конечном итоге -  к качественно иной личностной само
реализации.

Т.А. Фёдорова 
МОУ СОШ №128, г. Екатеринбург

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Современная экологическая ситуация - результаты безответст
венной деятельности людей по отношению к природе. Поэтому эколо
гическое воспитание подрастающего поколения - это одна из важней
ших, актуальнейших задач всей системы народного образования, кото
рая реализуется во всех её звеньях. От правильного решения названной 
задачи зависит благосостояние не только нашего, но и будущих поко
лений. Обязанность беречь природу, сохранять её богатство стало тре
бованием Конституции. Чтобы это требование превратилось в норму 
поведения каждого человека, необходимо с детских лет целенаправ
ленно воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей 
среды. Идея экологического воспитания является приоритетной в на
циональном проекте «Наша Новая школа».

Проблема экологизации сознания младшего школьника является 
актуальной задачей педагога. Успех в её разрешении зависит именно 
от первого этапа обучения в начальной школе, где закладывается ос
нова формирования личности человека. Перед педагогом встает ос
новная задача - необходимость формирования экологических знаний у 
младших школьников. Главная идея экологического воспитания - фор
мирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
строится на базе сформированного экологического сознания.



Для реализации идеи экологизации сознания младшего школьни
ка, необходимо решать следующие задачи:

1. Образовательные - формирование системы знаний об экологи
ческих проблемах современности и пути их разрешения (экологиче
ское ассорти, экологическое Поле-чудес «Зелёная жемчужина», уст
ный журнал «Эта хрупкая планета», интеллектуальная экологическая 
игра «Я познаю мир», урок-семинар «Земля - наш дом», КВН- 
викторина «Родной край», экологический Брейн-ринг, интеллектуаль
ная игра «Что? Где? Когда?», НПК на тему «Чистая вода - источник 
жизни», урок «Красная книга родного края», урок-игра «Наши четве
роногие друзья», экологическая тропа «Особенности сохранения лесо
парковой зоны»).

2. Развивающие - развитие системы интеллектуальных и практи
ческих умений по изучению, оценке состояния и улучшению окру
жающей среды своей местности, развитие стремления к активной дея
тельности по охране окружающей среды (выпуск газет «Юный эко
лог», конкурс плакатов «Чистая планета», урок-игра «Снег и лёд», 
«Берегите воду», «Воздействие родниковой воды на здоровье челове
ка», операции «Птицам нашу заботу», «Спаси город от бытового мусо
ра» (поделки из ПЭТ-бутылок), социальный проект «Озеленение 
школьного двора»).

3.Воспитательные - формирование мотивов, потребностей и при
вычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здо
рового образа жизни (классный час «Берегите Землю», игра- 
путешествие «Путешествие на поезде здоровья», экологический де
сант, акция «Сбереги русский лес», «В гостях у зимующих птиц»).

Воспитание экологически грамотной, гуманной, творческой, со
циально-активной личности, бережно и ответственно относящейся к 
богатствам природы и общества зависит от учёта понимания особен
ностей работы:

-  экологическое воспитание на уроках;
-  использование результатов для организации экологического 

воспитания в учебно-воспитательном процессе;
-  побуждение школьников к активному участию во внекласс

ных мероприятиях.



С. В. Хричёва
ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж»,

г. Красноуфимск

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕТНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях модернизации российского образования особую зна
чимость приобретает проблема профессиональной подготовки специа
листов, конурентоспособных на рынке труда: креативных, обладаю
щих творческим научно-педагогическим мышлением, осознающих се
бя субъектами и организаторами инновационной деятельности.

В педагогической науке инновационная деятельность понимается 
как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на 
осмыслении (рефлексии) своего собственного практического педаго
гического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и раз
вития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более 
высоких результатов, получения нового знания, качественно иной пе
дагогической практики [3]. Инновационная педагогическая деятель
ность может осуществляться как в рамках традиционной массовой 
школы, так и в учреждениях нового вида (гимназиях, лицеях), проце
дура поиска в большинстве случаев осуществляется эмпирическим 
путём, т.е. путём проб и ошибок, отбора различных её вариантов. Ос
новной формой инновационной деятельности выступает опытно
экспериментальная работа.

Подготовка будущего учителя к инновационной деятельности в 
процессе профессиональной подготовки включает несколько этапов: 

Первый этап -  формирование у студентов способности выявлять, 
формулировать, анализировать и решать творческие педагогические 
задачи, а также развитие общей технологии творческого поиска.

Второй этап -  овладение основами методологии научного позна
ния, педагогического исследования, введение в инновационную педа
гогику. Студенты знакомятся с основными понятиями инновационной 
педагогики, творчески интерпретируют альтернативные подходы к 
организации школы, изучают основные источники развития альтерна
тивной школы, знакомятся с различными типами инновационных 
учебных заведений и т.д.

Первые два этапа можно обозначить как теоретические (осущест
вляются на дисциплинах теоретического цикла).

Третий этап -  освоение технологии инновационной деятельности. 
Знакомятся с этапами экспериментальной работы в школе, участвуют



в разработке инновационного проекта, анализируют и прогнозируют 
дальнейшее развитие новшества, трудности внедрения.

Четвертый этап -  практическая работа по введению новшества в 
педагогический процесс, осуществление коррекции, отслеживание ре
зультатов эксперимента, самоанализ профессиональной деятельности. 
На этом этапе формируется инновационная позиция будущего учите
ля, как система его взглядов и установок в отношении новшества.

Третий и четвёртый этапы реализуются в рамках различных ви
дов педагогической практики, в процессе подготовки выпускной ква
лификационной работы.

В основу построения концепции подготовки студентов Красно
уфимского педагогического колледжа к инновационной деятельности 
в процессе педагогической практики положены системный, рефлек
сивно-деятельный и индвидуально-творческий подходы. С позиций 
системного подхода -  все виды педагогической практики максималь
но стимулируют проявление всех компонентов инновационной дея
тельности в их единстве. Реализация рефлексивно-деятельностного 
подхода -  предполагает развитие способности студента входить в ак
тивную исследовательскую позицию по отношению к своей деятель
ности и к себе, как ее субъекту с целью критического анализа, осмыс
ления и оценки ее эффективности для развития личности обучающих
ся. Индивидуально-творческий подход -  позволяет выявлять и форми
ровать у студентов творческую индивидуальность, развивать иннова
ционное сознание.

Процесс реализации всех видов педагогической практики направ
лен на организацию студентами деятельности учебно-творческих цен
тров на базе различных типов образовательных учреждений: детского 
дома-школы, женской гимназии-интерната, классов с углублённым 
изучением отдельных предметов в общеобразовательной школе и др. 
Студенты реализуют широкий спектр программ творческой и художе
ственной направленности, которые связаны с комплексным использова
нием технологий педагогического, социального и психологического 
воздействия (проектно-развивающих технологий, ролевых игр, методов 
моделирования жизненно-практических ситуаций, использования шоу- 
технологий, технологии групповой проблемной работы, коллективных 
творческих дел, социально-психологических тренингов).

Важным условием реализации творческого потенциала педагоги
ческой практики является то, что будущие педагоги не только проек
тируют занятия, конструируют ситуации, в том числе проблемные, но 
и управляют практической деятельностью детей в соответствии с по



ставленными целями: выступают в качестве организаторов и руково
дителей деятельности творческих объединений учащихся.

Для эффективной реализации программ практики, необходимо 
создать творческую среду, пространство для свободы личности. По
этому методическое руководство учебной и познавательной деятель
ностью носит такой характер, который не сковывает инициативы и 
творчества студентов, в максимальной степени способствует их твор
ческой самореализации в профессиональной деятельности. Осуществ
лению рефлексивно-деятельностного подхода способствует процесс 
публичного предъявления достигнутых результатов (участие в концер
тах, фестивалях, выставках и конкурсах различного уровня).

Критерии эффективности прохождения практики отслеживают 
как уровень базовых компетенций, так и творческий (инновационный) 
компонент профессиональной деятельности. Не менее важным являет
ся самооценка собственной творческой деятельности, которая позво
ляет осуществить анализ личностно-профессионального роста, наме
тить план дальнейшего совершенствования, определить собственную 
готовность в реализации инновационных процессов. Продукты инно
вационной деятельности студентов - электронные методические посо
бия, рабочие тетради по предмету, модели портфолио учащихся, сбор
ники творческих задач и др.

Таким образом, использование инновационного потенциала педа
гогической практики, создание творческой среды для самореализации 
студентов в процессе их практической деятельности, является важным 
условием подготовки будущих педагогов к реализации инновационной 
педагогической деятельности в современной школе.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Данное исследование направлено на разработку и проведение пе
дагогического эксперимента. Целью эксперимента является выявление 
и обоснование значения использования фактических данных для акти
визации познавательной деятельности учащихся на уроках географии в 
9 классах. Такое исследование, на наш взгляд, необходимо т.к. суще
ствует не преодолённое противоречие между слабым познавательным 
интересом учащихся и необходимостью активизации этого интереса. 
Поэтому в исследовании поставлена следующая проблема: выявить 
происходит ли активизация познавательной деятельности учащихся 
при применении фактических материалов по влиянию добывающей 
промышленности на окружающую среду.

В качестве объекта исследования выбран процесс экологического 
образования, а предмета -  педагогические средства активизации по
знавательной деятельности учащихся.

Для осуществления исследования построена следующая гипотеза: 
процесс экологического образования будет способствовать активиза
ции познавательной деятельности учащихся при условии, если на уро
ках географии в 9 классах использовать фактические материалы по 
влиянию добывающей промышленности на окружающую природную 
среду, при изучении региональных экологических проблем.

Данное исследование в настоящее время актуально, так как:
-  эта проблема в современной науке разработана не полностью;
-  люди плохо осведомлены о том, что происходит в действи

тельности, а подобные данные позволят лучше в ней ориентироваться;
-  в школьных курсах редко встречается использование кон

кретных, современных примеров;
-  существует мало курсов включающих фактические данные;
-  необходима активизация познавательной деятельности уча

щихся.
Саму работу можно условно разделить на три части. Первая, тео

ретическая часть работы включает в себя разработку курса уроков и 
методику оценивания результатов обучения. Под результатом обуче
ния подразумеваем развитие экологического мышления и сформиро-



ванность экологических знаний. Для оценки этих показателей состав
лены вопросы и варианты ответов к ним по пятибалльной шкале.

Вторая часть - практическая заключается в проведении курса уро
ков, одной из целей которого, помимо основной общеобразовательной, 
является ввести понятия о ресурсах, отходах и способах защиты при
роды, заинтересовать учащихся, продемонстрировав на конкретном 
примере каковы последствия промышленной деятельности человека.

Третья часть -  собственно проведение и обработка самого иссле
дования. Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, выдвинутую 
в начале работы, были проведёны: эксперимент, статистические ис
следования, расчёты. Сам эксперимент заключался в следующем: уча
щиеся девятых классов были разделены на две группы: три девятых 
класса изучали тему: «Экологические проблемы» в соответствии с 
программой «География Свердловской области», учащиеся других 
трёх девятых классов кроме обязательного содержания этой темы, 
изучали также дополнительные материалы, фактические данные, ха
рактеризующие современные тенденции развития промышленности, 
на примере отдельных предприятий отрасли.

На занятиях учащимся второй группы кроме предусмотренного 
программой обязательного содержания раздела «Проблемы преимуще
ственно природно-экономического характера» было предложено до
полнительное содержание. Оно расширяет тему «Экологические про
блемы» и представлено в виде электронных презентаций, которые по
зволяют обновлять наглядный материал при быстро устаревающих 
данных о влиянии предприятий на среду. Подобранные дополнитель
ные материалы позволяют более полно, с использованием конкретных 
фактических данных характеризовать современные тенденции разви
тия промышленности на примере отдельных предприятий отрасли 
(Качканарского и Высокорогского горно-обогатительных комбинатов). 
Для проведения занятий было разработано тематическое планирование 
элективного курса, рассчитанного на восемь часов.

До и после проведения занятий была осуществлена проверка зна
ний учащихся, в ходе которой выявлена следующая закономерность:

- учащиеся обеих групп по результатам проверки до проведения 
занятий показывали примерно одинаковые результаты;

- учащиеся второй группы, получавшей дополнительную, факти
ческую информацию по результатам проверки проводившейся в конце 
темы показали более полные знания по теоретическим вопросам и 
способность ориентироваться в предложенной учебной ситуации.

Используя данные исследования можно подсчитать среднюю ве
личину признака, показатель вариации и индекс. Средняя величина



признака (т.е. успеваемости учащихся каждой группы) представлена в 
таблице:

I опрос 1 группа 1 опрос 2 группа
3,8 3,7 3,5 3,8 3,6 3,6

£ 3,6 £ 3,6

2 опрос 1 группа 2 опрос 2 группа
4 3,8 3,7 4,2 3,7 4,2

Е 3,8 Е 4

Таким образом, средняя успеваемость учащихся двух групп до 
проведения занятий одинакова, а после проведения занятий, хотя в 
целом улучшилась, но учащиеся второй группы показали более высо
кие результаты.

По показателю вариации (т.е. несовпадение показателя усвоения 
знаний (оценок) у разных групп учащихся) можно отметить, что учащиеся 
второй группы при проведении второго опроса не имеют неудовлетвори
тельных отметок.

Индекс, позволяющий определить, во сколько раз отличается 
уровень усвоения знаний учащимися первой и второй групп, помогает 
выявить влияние на усвоение знаний использования дополнительного 
материала и формы его представления (при расчёте результат второго 
опроса был разделён на результат первого).

І(для
класса)

1 группа I (для 
класса

2 группа
1,05 1,02 1,05 1,1 1,02 1,2

I 1,05 I 1,1
Согласно выше приведённой таблице видно, что индекс, показы

вающий изменение уровня усвоения знаний второй группы несколько 
выше, чем индекс, показывающий изменение уровня знаний первой 
группы.

Таким образом, можно сказать, что использование дополнитель
ных иллюстрирующих материалов, затрагивающих региональный ас
пект, изменение формы представления учебного материала, способст
вует повышению уровня усвоения знаний учащимися. Незначительное 
отличие показателя индексов можно объяснить отсутствием опыта 
использования такой формы занятий, как у учащихся, так и у прово
дившего серию уроков. Однако, при длительном использовании такой 
формы работы (появится опыт проведения у учителя и опыт обучения 
у учащихся) и наличии персональных компьютеров с локальной сетью, 
что позволит индивидуализировать по времени учебный процесс, мож
но предположить большее различие показателей индекса.
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ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ

Преподавание английского языка рассматривается как важный 
компонент социализации подрастающею поколения, включающий в 
себя развитие социолингвистической, предметной, общекультурной, 
страноведческой компетенций. В первую очередь следует отметить, 
что одной из целей обучения иностранному языку в школе и вузе явля
ется развитие иноязычной коммуникативной компетенции во всем 
разнообразии ее компонентов.

Коммуникативная компетенция стала рассматриваться как цель 
обучения с появлением и распространением коммуникативного метода 
обучения иностранному языку. Он пришел на смену широко распро
страненным грамматико-переводному и аудиолингвальному методам, 
в которых значительное внимание уделялось грамматике (знанию пра
вил в грамматико-переводном методе и заучиванию грамматически 
верных образцов в аудиолингвальном). В появившемся позднее ком
муникативном методе акцент делался на необходимость подготовки 
обучающихся к реальному общению на иностранном языке.

Необходимо отметить, что в современном образовательном стан
дарте по иностранному языку овладение грамматическими средствами 
рассматривается в качестве одной из целей обучения в рамках разви
тия языковой компетенции.

Традиционно методисты выделяют два основных подхода к обу
чению грамматике: эксплицитный и имплицитный.

Первый из них отличается объяснением грамматических правил и 
явлений. Имплицитный же, наоборот, характеризуется повторением и 
заучиванием грамматически верных структур без изучения самих пра
вил. Эксплицитный подход к обучению грамматике реализуется двумя 
основными методами: индуктивным (учащимся предлагается фрагмент 
речевой языковой ситуации, анализируя который, они должны найти 
грамматические закономерности и сформулировать грамматическое 
правило) и дедуктивным (сначала учитель дает грамматическое прави
ло, а затем учащиеся отрабатывают новые структуры в коммуникаци
онно-ориентированных заданиях).

Сегодня нет сомнения в том, что индуктивный метод обучения 
грамматике является наиболее ценным с точки зрения когнитивного 
развития учащихся и формирования у них стратегии самообразования.



Материал, который не дается в готовом виде, а «добывается» в про
цессе изучения и исследования, лучше запоминается. Однако индук
тивный метод требует значительно большего учебного времени и уси
лий со стороны педагога.

В западной научной литературе можно встретить понятие пре- 
скриптивная и дескриптивная грамматика. Первый термин означает 
строгие правила использования языка, второй из них означает разго
ворную грамматику.

В России на уровне общего среднего образования осуществляется 
преподавание академического английского языка, позволяющее обу
чающимся при необходимости продолжать образование в англоязыч
ных странах.

Отличительная черта академического английского - прескриптив- 
ная грамматика, т.е. грамматика правил. Однако, очевидно, что разго
ворная речь будет в той или иной мере отличаться от прескриптивных 
правил. В этой связи возникает ещё одна проблема - проблема обуче
ния языковой вариативности и вариативности речевого высказывания, 
т.е. учителю необходимо объяснять учащемуся ситуации использова
ния различных грамматических форм.

Основной же акцент должен делаться на правилах прескриптив- 
ной грамматики и академическом английском языке, которые отраже
ны в государственном образовательном стандарте и действующих про
граммах по иностранным языкам.

Знания прескриптивной грамматики позволяют учащимся:
-  красиво и точно выражать свои мысли на иностранном языке;
-  добиваться лучшего понимания прочитанного и прослушан

ного;
-  достигать высокого уровня владения языком;
-  обращаться к правилам в процессе самостоятельного исполь

зования языка и самообразования.
Необходимо отметить, что анализ современных УМК показывает, 

что в чистом виде ни один из подходов или методов на практике не 
используется: на младших ступенях в силу возрастных особенностей 
используется имплицитный подход, на старших ступенях школьного 
образования доминирует уже осознанное овладение грамматическими 
структурами. Такая смешанность подходов и методов создает благо
приятные условия для учащихся с разным уровнем интеллекта, спо
собностями и стилями обучения овладевать грамматическим материа
лом (от элементарного заучивания до поиска и нахождения граммати
ческих закономерностей в предложенных образцах).



Система работы с грамматическими явлениями, увязанная с ком
муникативным подходом к изучению языка, способствует успешной 
подготовке учащихся не только к ЕГЭ, но и к дальнейшему изучению 
иностранного языка.

Л. В. Шепелъ 
МОУДОДГорСЮТ, г  И. Тагил

УЧИМСЯ ТВОРЧЕСТВУ

Приобщение детей к творчеству в условиях дополнительного об
разования -  возможный и целесообразный процесс. Занятия техниче
ским моделированием с детьми 5-11 лет несут в себе достаточно 
большой творческий потенциал: разработка творческих проектов, фан
тазирование, творческое конструирование на основе приемов развития 
творческого воображения и т.д. Приведем несколько примеров из на
шей практики. С детьми 6-7 лет был разработан проект «Транспорт в 
Солнечном городе». Дети придумали: морковь-ракета, баклажан- 
парусник; арбуз - фургон, лукопожарка, аэростат-груша, жирафокран. 
Результатом коллективной творческой работы стали рисунки детей. С 
детьми 6-10 лет при создании исследовательских проектов использует
ся прием фантазирования. К примеру, Яся П. исследовала историю 
изобретения первого русского паровоза. При этом она столкнулась со 
словами «пароходный дилижанец» и «сухопутный пароход». Девочка 
удачно по воображению нарисовала пароход, «плывущий» по земле и 
дилижанс-карету, «плывущую» по волнам. На конкурсе творческих 
проектов дети представляют придуманные ими машины, устройства и 
многое другое, что сделает жизнь людей нашего города интереснее, 
веселее, безопаснее. На защите проектов можно увидеть стадион, рас
положенный в котловане карьера; «умные» переходы для невнима
тельных пешеходов; корабли, которые берут энергию прямо из моря; 
экологически безопасные автомобили; «кругосветные» морские лай
неры; космические автомобили и т.д.

К Новому году, к примеру, можно создать елочную игрушку на 
основе «бинома фантазии». В итоге елочку и помещение украсили 
«сосулька в тельняшке», кудрявая елочка; елочка-парус (крутится от 
ветра); «тигровая звездочка»; часы - снеговик.

Третьеклассники разрабатывали проект дома, который они по
строят для своей будущей семьи, когда станут взрослыми. Многие де
ти подошли к работе творчески и в классе были представлены ориги
нальные проекты: дом-парк, «детский» дом, дом для трех поколений



семьи; коггедж «как будто на берегу моря»; ярусный дом, дом -  паро
ход и др.

Таким образом, при создании комплекса условий (мотивация 
учащихся, наличие материалов, знание некоторых приемов РТВ, инди
видуальный подход) дети с интересом и результативно выполняют 
творческие задания и проекты.

Л.И. Яранцева, Е.Е. Антонян 
МОУ Гимназия №120, г. Екатеринбург

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ

I. С чего начинать работу по развитию творческих способно
стей учащихся?

1. Работу педагога над творческими способностями учащихся ус
ловно можно разделить на две составляющих: первая - диагностика, 
вторая - умение поддержать ребенка в его творческом самоопределе
нии. И это вовсе не значит, что методика развития творческих способ
ностей учащихся, если таковую удается создать, нацелена только на 
талантливого ребенка. Скорее надо отталкиваться от постулата: для 
каждого ребенка творчество является естественным способом прояв
ления индивидуальности.

2. Личностные качества ученика, которые в процессе познава
тельного развития могут привести человека к творчеству, рассматри
вались разными психологами, педагогами, методистами. Мы придер
живаемся в своей деятельности точки зрения А.И. Савенкова, который 
называет в связи с этим такие личностные качества учащихся, как лю
бознательность, сверхчувствительность к проблемам, надситуативную 
активность, интерес к дивергентным задачам, высокий уровень логи
ческого мышления, гибкость мышления и другие.

//. Создание особых условий для развития творческого потенциа
ла учащихся на уроках словесности.

Творческая деятельность учащихся нуждается в педагогическом 
сопровождении. К условиям, способствующим развитию творческих 
способностей, как правило, относят следующие:

-  такая организация труда, которая предусматривает проведе
ние многих практических работ;

-  углубление и расширение жизненного опыта учеников;
-  знакомство с разными видами искусств, в частности, через 

интегрированные уроки;
-  предоставление детям известной свободы творчества;



-  разнообразие методов и приемов в организации творческой 
деятельности учащихся, в основе которых, на наш взгляд, должны 
лежать проблемные технологии, так как именно они провоцируют 
учащихся на творческий поиск;

-  никогда не делать за ребенка то, что он может делать сам.
III. Какие технологии направлены на развитие творческих спо

собностей учащихся?
-  система обобщенных технологий Д. Чернилевского, О. Фи

латова, А. Лука;
-  интерактивные технологии, используемые для развития твор

ческих способностей учащихся на уроках словесности:
1) урок-мастерская позволяет преодолевать инертность мыш

ления, развивать умение генерировать идеи, навыки мозгового 
штурма;

2) урок-семинар не только дает умение работать с литературной 
критикой, но и приобретение навыков работы с текстом, развитие 
надситуативной активности учащихся, умение давать оценку и 
самооценку;

3) проекты и мини-проекты -  это, прежде всего, индивидуальная 
работа с творческим потенциалом учащегося;

4) урок-игра обучающего и контролирующего характера в 
комплексе развивает творческие способности учащихся;

5) «Калейдоскоп эвристических заданий» на уроках словесности 
представляет собой набор коротких заданий проблемно-поискового и 
частично-поискового характера.



2. ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Я. В. Абрамовская 
МОУ Гимназия №35, г. Екатеринбург

НЕПРЕРЫВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО -  
СРЕДА РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА

Для развития способностей одарённого ребенка необходимо соз
дание определённых условий. Главная задача учителя заключается в 
предоставлении возможности каждому ученику реализовать свои спо
собности, двигаться по своей образовательной траектории. Благодаря 
информатизации процесса обучения организация развивающего обра
зовательного пространства не будет ограничивать ребенка. Традици
онная форма работы с учебником и атласом на уроках географии не 
учит ориентироваться в потоке информации. Информационные техно
логии, разнообразные электронные обучающие пособия и интерактив
ные средства обучения позволяют не только наполнить и обогатить 
содержание урока, но и позволяет каждому ученику получить «свой 
объем знаний».

Информационное пространство на уроке включает в себя: разрабо
танное учителем электронное учебное мультимедийное пособие, в кото
ром собраны в единое целое интерактивные карты, схемы, видео и ау
диоматериалы, интерактивные тренажеры, тестовые и контрольные за
дания, материалы сети Интернет и др., в той последовательности и в том 
количестве, которое нужно к каждому конкретному уроку. Материалы 
выстраиваются так, чтобы у ребенка была возможность сопоставить, 
проанализировать, сформулировать вывод, выстроить в логическую це
почку материал урока, связать с ранее изученным материалом.

Данные мультимедийные приложения могут использоваться для 
самостоятельного освоения материала учеником дома, ребенок на 
компьютере изучает новый материал и самостоятельно выполняет тес
товые задания. Такая форма работы позволяет обучать ребенка дис
танционно.

На уроках географии можно применять следующие формы рабо
ты с учащимися.

-  Иллюстрация урока (ребенку нужно проиллюстрировать урок 
виртуальными и интерактивными средствами обучения (подобрать 
географические карты, фотографии, картины, видео и т.д.). Ребенок 
может выполнить опережающее задание, заранее приготовить слайды 
к основному учебному материалу).



-  Создание интерактивной динамической схемы процессов и яв
лений в рамках виртуальной лаборатории (например, по теме «Образо
вание облако» в программе PowerPoint ученик графически изображает 
процесс образования облаков и настраивает анимацию, смоделирован
ную ситуацию ученик презентует на уроке).

-  Разработка тематического буклета по теме (по теме изученной 
на уроке, в программе Microsoft Office Publisher ученик создает печат
ный буклет, например, рекламный проспект «Для желающих посетить 
Австралию», «Что можно употреблять в пищу в лесах Урала?» и др.).

-  Создание интерактивного тренажера (ученик разрабатывает 
систему заданий в электронном варианте на отработку определенных 
умений, например, «Определение уклона реки?», «Определение осо
бенностей климата по климатограммам»).

-  Оформление виртуальной экскурсии, в рамках проекта «Мое 
географическое открытие года», на основе своих путешествий, уча
щиеся оформляют отчет, где описывают свои личные впечатления о 
географическом объекте, называют номенклатуру, описывают досто
примечательности. Результат: электронная презентация об определен
ной точке на планете либо буклет -  путеводитель, созданный руками 
ребенка.

Главное не ограничивать ученика уроком, четко оговоренным 
домашним заданием. Учащемуся нужно дать возможность себя про
явить, создать среду развития -  непрерывное информационное про
странство, научить работать с информацией. Предоставление возмож
ности проявить свои способности помогает выявлять одаренных детей, 
обучать и развивать их.

А.Н. Аверьянова 
МОУ Гимназия N935, г. Екатеринбург

РАЗМ Ы Ш ЛЕНИЯ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  С ОДАРЕННЫ М И ДЕТЬМ И

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности.

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантли
вых детей составляет одну их главных задач совершенствования сис
темы образования. Даже учитель с большим стажем может столкнуть
ся с рядом проблем, оказываясь один на один с одаренным ребенком. 
Это недостаточный психологический уровень подготовки для работы с 
детьми, проявляющими нестандартность в поведении и мышлении,



который приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и 
всей их деятельности. Нередко творческое мышление одаренного ре
бенка педагогом может рассматриваться как отклонение от нормы или 
негативизм. И только после многих ошибок в работе приходит пони
мание того, что одаренные дети -  это особые дети, требующие особого 
понимания и подхода.

Учителя часто используют для одаренных детей тактику количе
ственного увеличения заданий, а не качественное их изменение. Необ
ходимо ставить и решать задачу подготовки учителей специально для 
работы с одаренными детьми. Дети с высоким интеллектом больше 
всего нуждаются в «своем» учителе.

Сейчас можно ответить на вопрос, каким должен быть идеальный 
учитель для таких детей. Это учитель, создающий атмосферу эмоцио
нальной вовлеченности возбуждающей интерес к предмету. Учитель, 
использующий методы, более подходящие для одаренных, учитель, 
способствующий самостоятельной работе учащихся и стимулирующий 
сложные познавательные процессы (обобщение углубленный анализ 
проблем оценку информации и т.д.). Такой учитель больше ориенти
руется на творчество.

Учитель, организующий межличностное общение таким образом, 
чтобы оно способствовало оптимальному развитию детей с выдаю
щимся интеллектом общение должно носить характер помощи, под
держки недирективности. Цель учителя - помочь проявлению и разви
тию способностей ученика, оказать ему поддержку и помощь. Такой 
учитель разрабатывает гибкие индивидуализированные программы, 
создает теплую эмоционально безопасную атмосферу в классе, пре
доставляет учащимся обратную связь, использует различные стратегии 
обучения, уважает личность, способствует формированию положи
тельной самооценки ученика, уважает его ценности, поощряет творче
ство и работу воображения, стимулирует развитие умственных про
цессов высшего уровня, проявляет уважение к индивидуальности уче
ника. Такое понимание проблемы приходит вместе с огромным опы
том работы в школе.

Талантливых, интеллектуально одаренных детей, интересующих
ся серьезной познавательной, научной, исследовательской деятельно
стью в школе не становится меньше. Существует большая группа та
ких школьников, которые стремятся к углубленной работе по тем или 
иным предметам, проявляют осознанный интерес к дополнительным 
занятиям, к самостоятельной исследовательской деятельности.

Учитель должен определить механизмы, формы и методы работы 
по созданию эффективных организационно-педагогических условий



развития одаренных школьников, максимально используя средства 
урочной и внеурочной деятельности учащихся.

В школьной модели решение этих задач достигается через сле
дующие формы работы: участие в олимпиадах, индивидуальные и 
групповые занятия на углубленном уровне вне школьного расписания, 
проектная деятельность, участие в работе научно-практических кон
ференций.

В качестве педагогических результатов можно отметить развитие 
у учащихся потребности к саморазвитию, формирование осознанного 
понимания целей своей деятельности, интереса к предмету.

В течение многих лет в качестве экспертизы интеллектуальной 
одаренности учащихся и средства повышения социального статуса 
знаний выступают различного рода олимпиады, научные конферен
ции. В последние годы поменялись задачи и содержание самих олим
пиад. Внепрограммного объема знаний, умения решать нестандартные 
задания, стало не столько недостаточно, сколько не самым главным 
для победы. Все более востребованы навыки критического, самостоя
тельного мышления, анализа, синтеза знаний. Развивать такие качества 
одаренного ребенка в условиях массовой школы -  задача сверхсложная.

Все более очевидно, что для успешного участия школьников в 
предметных олимпиадах необходим системный подход, основанный 
на психологических особенностях развития личности интеллектуально 
одаренных детей, модель сопровождения развития интеллектуально 
одаренных детей. Необходима организационно-педагогическая модель 
деятельности по сопровождению развития учащихся. В этих условиях 
поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, 
становятся одной из приоритетных задач системы образования.

Т.Н. Артемьева, Е.Е. Серкин 
МОУДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ

Проблема развития одарённых детей и подростков в настоящее 
время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с 
потребностью общества в неординарной творческой личности. Выяв
ление, обучение и воспитание одарённых и талантливых детей состав
ляет одну их главных задач совершенствования системы образования.

Интеллектуально-одаренные дети большое внимание уделяют 
чтению литературы, работе с компьютером, то есть ведут «сидячий» 
образ жизни.



В связи с этой проблемой возникает вопрос повышения двига
тельной активности, необходимой для полноценного развития ребенка. 
Одним из решений данной проблемы является занятия танцами. Хо
реография создает условия, обеспечивающие развитие одарённых де
тей, реализацию их потенциальных возможностей, воспитывает чело
века, умеющего ценить материальные и духовные богатства, накоп
ленные человечеством, способного чувствовать изменяющийся мир и 
творчески обогащать его. Культура танца не только дает возможность 
передачи общественных и национальных норм и традиций, но и раз
двигает рамки выбора. Развивает творческие способности и художест
венный вкус.

На основе Программы для внешкольных учреждений и общеобра
зовательных школ Министерства просвещения СССР и Программы 
для общеобразовательных учреждений «Ритмика и бальные танцы» 
Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации нами была составлена образовательная программа «Куль
тура движения» для детей 10-14 лет с повышенным интеллектуальным 
развитием.

В рамках курса учащимся прививаются необходимые двигатель
ные навыки и умение чувствовать музыкальный ритм. В процессе обу
чения дети знакомятся с различными хореографическими направле
ниями, историей и «географией» танца, развивают умение через танец 
выразить различные состояния, мысли, чувства человека, его отноше
ния с окружающим миром.

Отличительной особенностью курса является то, что он рассчитан 
на интеллектуально-одаренных детей. Курс «Культура движения» по
могает развивать у учащихся координацию, способствует их раскре
пощению и снятию мышечного зажима.

Программа «Культура движения» рассчитана на 3 года обучения.
В начале работы проводится тестирование детей с целью опреде

ления:
-  эмоциональной отзывчивости; 

музыкального восприятия;
-  уровня развития коммуникативных способностей;
-  уровня физического развития детей.
Это помогает выстроить максимально эффективную систему 

взаимодействия с каждым ребёнком
На первом году обучения основную линию занятий составляет 

формирование первоначальных хореографических навыков, развивает
ся музыкальный слух, пластика за счет выполнения различных двига
тельных упражнений.



На втором году обучения ребята обучаются составлению элемен
тарных танцевальных композиций.

На третьем году обучения ребята разучивают и самостоятельно 
составляют танцы с более сложной композицией и координацией.

Как показывает практика, именно на занятиях в общении с музы
кой и танцем часто преодолеваются возрастные конфликты и пробле
мы отношений мальчиков и девочек. Показателем освоения курса яв
ляется способность самостоятельно оценить хореографическое произ
ведение, а также наличие у детей нравственной воспитанности, ком
муникативных навыков, адаптации среди сверстников.

Занятия построены таким образом, что учащиеся по примеру пе
дагога выполняют танцевальные движения, через эмоции и пластику 
выражают своё состояние, воспроизводят манеру различных по харак
теру танцев.

Для выявления уровня приобретённых танцевальных навыков 
применяются такие критерии оценивания как музыкальность, техника 
исполнения движений, эмоциональность и артистичность.

Результатом обучения по курсу «Культура движения» являются 
показательные выступления детей в рамках мероприятий Центра. 
Учащиеся исполняют танцевальные композиции на открытых занятиях 
для родителей. В течение года проходит повторение разученных ком
позиций. Дети разучивают музыкально-танцевальные игры, исполняют 
самостоятельно составленные композиции. В конце года дети участ
вуют в выпускном вечере.

В процессе реализации программы могут возникать некоторые 
трудности, среди которых в первую очередь можно выделить разный 
уровень подготовки обучающихся, их особенности как одарённых де
тей, отсутствие специальных музыкальных способностей и предшест
вующий негативный опыт в данном виде деятельности. Все эти и дру
гие проблемы достаточно успешно решаются в результате обучения.

Таким образом, развитие двигательных навыков должно стать не
обходимостью не только для тех, кто намерен стать профессионалом в 
области хореографии, а для каждого человека. Владение своим телом 
способствует повышению не только самооценки, но и оценки со сто
роны окружающих, что для детей и подростков является важным усло
вием дальнейшего развития.



О.Ю. Бабичева 
МОУ СОШ №128, г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ 
С о д а р е н н ы м и  ДЕТЬМИ

Процесс выявления, обучения и развития одарённых и талантли
вых детей составляет одну из важнейших задач современного отечест
венного образования.

Инновационная деятельность при работе с одарёнными детьми 
строится на определённых принципах:

-  принцип максимального разнообразия предоставленных воз
можностей 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 обра

зовательных услуг, помощи, наставничества.
В нашей практике используется технология «обогащения» содер

жания учебной программы. Стратегия обогащения включает несколько 
направлений: расширение кругозора знаний об окружающем мире и 
самопознание, углубление этих знаний и развитие инвентаря получе
ния знаний.

Обогащение дифференцируется на «горизонтальное» и «верти
кальное».

«Вертикальное» обогащение предполагает более быстрое про
движение к высшим познавательным уровням в области избранного 
предмета.

«Горизонтальное» обогащение ориентировано на расширение 
изучаемой области знаний.

Принципиальную значимость имеет обогащение, ориентирован
ное на развитие самих умственных действий учащихся. Обогащение 
обучения может быть специально ориентировано на развитие творче
ского мышления. Сюда могут входить занятия по решению задач с 
применением таких технологий, как мозговой штурм, синетника и т.д.

Различают три вида обогащения учебной программы.
Первый вид обогащения предполагает знакомство учащихся с са

мыми разными областями и предметами изучения, которые могут их 
заинтересовать. В результате, расширяется круг интересов, и у ребёнка 
формируется представление о том, что он хотел бы изучать более глу
боко.



Второй вид обогащения предполагает ориентацию на специаль
ное развитие мышления ребёнка, которое сопровождается занятиями 
по тренировке наблюдательности, способности оценивать, сравнивать, 
строить гипотезы, анализировать, синтезировать, классифицировать, 
выполнять другие мыслительные операции, которые служат основой 
перехода к более сложным познавательным процессам.

Третий вид обогащения - самостоятельные исследования и реше
ние творческих задач (индивидуально и в малых группах). Ребёнок 
принимает участие в постановке проблемы, в выборе метода её реше
ния. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к твор
ческой, исследовательской работе.

Работа с одарёнными детьми носит системный характер. Необхо
димо создание условий для оптимального развития одарённых детей, 
чья одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, 
а также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная 
надежда на качественный скачок в развитии их способностей.

Успешность работы с одарёнными детьми во многом зависит от 
того, как организована работа с этой категорией учащихся в начальной 
школе. Первый эта - выявление одарённых детей - учитываются их 
успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физиче
ской и т.д. Второй этап -рганизационный. Этот этап ( 1 - 4  год обуче
ния) характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое со
держание учения под руководством учителя и самостоятельно. На 
этом этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятель
ность как единый процесс, направленный на развитие творческих, по
знавательных способностей учащихся, предложить такое количество 
дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог 
реализовать свои эмоциональные, физические потребности. Эта работа 
осуществляется через интеллектуальные игры и конкурсы, олимпиады 
и научно-практические конференции. На третьем этапе осуществляет
ся индивидуальная психолого-педагогическая поддержка одаренных 
детей.

С целью развития интеллектуальных, творческих способностей 
учащихся, активизации познавательного интереса и раннего выявления 
школьников, способных к исследовательской деятельности, в началь
ных классах ежегодно проводится научно-практическая конференция, 
состоящая из двух этапов: на уровне класса (участвуют все школьни
ки) и на уровне начальной школы. Важным условием представленных 
работ является наличие эксперимента, собственных наблюдений. Раз
витию познавательной активности учащихся способствует работа в 
интерактивном режиме («Волшебный компьютер» - игра с использо



ванием ИКТ; «Клуб знатоков «Что? Где? Когда?», НПК; «Планета за
гадок», тематические викторины).

Разнообразные формы и методы работы с одарёнными детьми, 
широкое использование педагогами в учебной деятельности индиви
дуально-личностного подхода к учащимся способствуют реализации 
индивидуальной траектории развития интеллектуальных способностей 
ребёнка.

О.Ю. Барыиіева 
МОУ СОШ Ия 128, Екатеринбург

РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ ИЗО-СТУДИИ В РАЗВИТИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Изначальной категорией творческой самостоятельности детей яв
ляются «способности», то есть индивидуально-психологические осо
бенности, отличающие одного ребёнка от другого. Но задатки ребёнка 
-  это всего лишь возможности или предпосылки развития возможно
стей. Их формирование находит своё проявление в индивидуальной 
деятельности. Именно в деятельности способности одарённого ребёнка 
становятся «видимыми».

Один из ярких художественно-творческих процессов -  рисование. 
Каждый ребёнок рисует в детстве, но не каждый обладает способно
стями для создания художественно-законченного самостоятельного 
произведения. Для этого необходимы:

-  творческое воссоздающее воображение;
-  образная память;
-  способность к восприятию;
-  умение различать цвета и их оттенки;
-  творческая самостоятельность;
-  эмоциональное погружение в деятельность.
Задача педагога -  заложенный в ребёнке потенциал необходимо 

сохранить и в дальнейшем качественно развивать. И, прежде всего, с 
помощью соответствующих условий программно-методического обес
печения образовательного процесса с определенной системой художе
ственных требований:

-  замечать художественную выразительность и образность ок
ружающих предметов;

-  способность выделять главное и существенное, наблюдатель
ность;

-  видеть основную форму изображаемых предметов;
-  видеть строение, цвет, величину, соотношение частей;



-  умение точного изображения;
-  фантазия, ассоциативное мышление.
В творчестве одарённость проявляется ярче. Ребёнку удаётся лег

че, быстрее и качественнее (в художественном понимании) выполнить 
работу на заданную тему. Достижению педагогических задач способ
ствует индивидуально-личностный подход. Это выражается в вариа
тивности заданной темы.

Можно усложнить требуемую композицию, подчеркнуть и де
тально проработать отдельные части, уделить внимание цветовым со
четаниям. Так, например, в теме «Лес зимой» ребёнок «прорабатыва
ет» передний план, укрупняя детали, использует не только чистый бе
лый цвет для написания снега, но обращает внимание на окраску неба 
и оттенки этого цвета на снегу. Здесь проявляется его природная на
блюдательность, но для развития её очень важен «опережающий мо
мент». Можно предложить детям понаблюдать за меняющимися крас
ками неба, их сочетаниями и нюансами, влиянием одного цвета на 
другой. Обратить детское внимание на оттенки цвета, падающего на 
снег и тени. Видя и запоминая зрительные образы, ребёнок ассоциа
тивно передаёт это в своём рисунке, тем самым закрепляя их в худо
жественном сознании.

Одним из направлений более полного развития художественных 
способностей одарённых детей может послужить использование мно
гообразия техник изобразительной деятельности. Наряду с традицион
ными (гуашь, акварель, пастель) дети пробуют свои силы в работе ту
шью нитками, где результат трудно прогнозируем. Основой будущей 
завершенной работы является «сырая» заготовка, в которой нужно 
увидеть сюжет и довести рисунок до завершения с помощью пера. При 
такой работе получает развитие способность фантазировать, нестан
дартно и ассоциативно мыслить, точно изобразить.

Очень нравится учащимся «объёмная живопись на соли», где необ
ходимо выделить самое существенное, укрупнить основные детали ри
сунка, передать эмоциональность цветовой гаммой. В процессе знаком
ства с этой техникой ребёнок самостоятельно выбирает сюжет, а затем 
моделирует, «строит» его, формируя зрительный художественный образ 
в своём сознании и воплощая его в творческом самовыражении.

Немаловажную роль во всестороннем и более полном развитии 
творческих способностей учащихся, играет и совместный творческий 
процесс создания большой коллективной работы. Мы выбрали тему 
«Времена года» и изготавливаем большие плакаты и коллажи на эту 
тему. Они украшают школьные этажи, создавая хорошее настроение и 
эмоциональное видение, приучая к пониманию эстетики прекрасного



и, в то же время, являются продуктом творческих усилий учащихся 
ИЗО-студии.

М. А. Бачинина
МУ «ИМЦ» Кировского района, г. Екатеринбург

ОПЫТ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПОДПРОЕКТА «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»

В соответствии с национальной образовательной инициативой 
«Наша Новая Школа», система поддержки талантливых детей является 
приоритетным направлением развития общего образования.

Данные задачи по обновлению содержания, методов и организа
ционных форм работы с одарёнными детьми в г. Екатеринбурге реша
ются в том числе созданием системы опорных центров подпроекта 
«Одарённые дети». В частности, такой центр был создан в 2008 году 
на базе МУ ИМЦ Кировского района.

Перед специалистами ИМЦ была поставлена задача обеспечить 
сотрудничество со специалистами МОУ ДОД Центра «Одарённость и 
технологии», своевременно информировать и организовать участие 
ОУ района в мероприятиях, проводимых в рамках подпроекта. Воз
никла необходимость определить содержательный аспект деятельно
сти специалиста опорного центра подпроекта, разработать пошаговый 
алгоритм взаимодействия с ОУ района, а так же с организаторами ме
роприятий. Привлечь РМО и специалистов, ответственных за научно- 
методическую работу в ОУ к реализации подпроекта. Продумать сис
тему поощрения активных участников подпроекта на уровне района.

Содержанием деятельности опорного центра стал следующий 
«спецзаказ»:

1. Организация и проведение совещаний и круглых столов со 
специалистами района, на которых были рассмотрены направления 
деятельности по реализации подпроекта, перечень мероприятий, в ко
торых можно принять участие. Информация о формах работы с педа
гогами, психологами, одарёнными детьми и их родителями в рамках 
реализации подпроекта.

2. Регулярное информирование заместителей директоров ОУ по 
научно-методической работе о содержании заседаний Исполкома и 
Круглых столов проводимых в рамках реализации подпроекта.

3. Организация семинаров для педагогов по тематике подпроекта.
4. Организация сбора заявок на участие в мероприятиях подпро

екта «Одарённые дети» в 2009-10 учебном году в начале учебного го
да, что дает возможность заблаговременно информировать ОУ о дате



проведения мероприятия, организовать районный тур (если количество 
желающих участвовать значительно превышает квоту, заявленную 
организаторами), а так же своевременно обратить внимание на те ме
роприятия, заявок на которые не поступило.

5. Размещение Положений о конкурсах, семинарах, а так же ин
формации об итогах мероприятий в рамках реализации подпроекта на 
сайте ИМЦ.

Несмотря на отдельные трудности, можно сказать, что в целом 
ИМЦ, как опорный центр, справляется с функциями, возложенными на 
него. Организационная работа по информированию образовательных 
учреждений в районе о проведении мероприятий для участников обра
зовательного процесса, сбору заявок на мероприятия и представление 
информации об итогах участия в подпроекте выполняется в полном 
объеме.

В дальнейшем планируется активизировать сотрудничество с ру
ководителями методических объединений для обеспечения участия 
района в мероприятиях подпроекта «Одарённые дети» на должном 
уровне и продолжить активное взаимодействие со специалистами 
МОУ ДОД Центра «Одарённость и технологии».

М. В. Бессонова 
МОУ СОШ №  64, г. Екатеринбург

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК 
УСЛОВИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В РАЗВИТИИ ОДАРЁННОСТИ

В современных условиях, в первом десятилетии XXI века, разви
тие школы проходит несколько иначе, нежели в конце XX века. Время 
диктует свои правила. Школа открыта для сотрудничества и взаимо
действия со средой мегаполиса, а конкретно с окружающей её ближ
ней социокультурной средой, которая, несомненно, расширяет рамки 
школьного дополнительного образования и создаёт новые возможно
сти для развития одарённости детей по разным направлениям.

Новые подходы российской системы образования, требования к 
уровню подготовки выпускников школы, научно-технический про
гресс, быстро меняющиеся условия общественной жизни, предъявляе
мые к человеку новые требования, выполнить которые под силу толь
ко творческой, способной гибко реагировать на смену обстоятельств, 
успешной личности, обусловило и новые подходы в развитии этой 
личности.



Сегодня тезис о том, что эффективным и продуктивным воспита
ние может быть только в рамках организованной системы, общепри
нят. Не приём, не метод, не способ, а именно система является ключе
вым понятием в педагогике будущего.

Сложилась ли система по выявлению, подготовке и развитию 
одарённых детей в школе № 64? Как же вопрос взаимодействия обра
зовательного учреждения с внешней средой мегаполиса для создания 
условий развития ребёнка решается в нашем образовательном учреж
дении?

Школа находится в так называемом «спальном» районе, с ком
плексом проблем: переуплотнённость территории проживания, уда
лённость от центра с его обширной сетью культурно-досуговых учре
ждений и учебных заведений.

Общая цель воспитания в современной школе трактуется как 
формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития 
умение строить свой вариант жизни, достойный человека, человека 
своего времени, его запросов и требований.

Сегодня воспитательная система школы переросла в такую сис
тему, которая охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную деятельность и, конечно же, сотрудни
чество и взаимодействие с внешкольными организациями.

Более десяти лет школа плодотворно сотрудничает:
-  с культурно-досуговым центром «Дружба», где наряду с тра

диционными мероприятиями имеется возможность организовать твор
ческие выставки О ДО декоративно-прикладного творчества;

-  с районным Домом детского творчества, на базе школы рабо
тают четыре объединения дополнительного образования;

-  ДМШ №11.  Участие коллективов ДМШ -  духового оркестра, 
оркестра народных инструментов, отдельных солистов -  яркое допол
нение в эстетическое содержание школьных мероприятий. Совмест
ный фольклорный ансамбль «Соловушки» -  победитель районных, 
городских, областных, а солисты ансамбля и международных, конкур
сов. Гордостью школы является и совместный ансамбль педагогов 
«Красота», пятикратный Лауреат районного и городского фестиваля 
«Большая перемена»;

-  МОУ ДОД «Детско-юношеский центр». Большая помощь ока
зывается в работе профильного отряда ГО и ЧС «Юный спасатель», 
выпускники которого успешно продолжают начатое дело, поступив в 
профильные учебные заведения: Пожарно-спасательный институт, 
Школу милиции, Новосибирское десантно-командное училище;



-  ДПК «Гелиос, «Тимуровец», «Арт-стиль», «Витязь». Воспи
танники клубов -  дети и нашей школы. Сотрудничество осуществляет
ся на основе совместных социальных проектов, акций «Я здесь живу и 
потому за всё в ответе», «Мы в благодарной памяти храним дела и 
судьбы ветеранов», «Найди дело по душе», где каждый может про
явить себя и, несомненно, выявляются особые таланты;

-  МОУ ДОД ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион», СК «Ура
лочка», СК «Льдинка» на базе школы осуществляют воспитание на
ших детей и детей микрорайона посредством спорта;

-  школьной библиотекой и библиотеками района: БИЦ «Юго- 
западный», областной детской библиотекой, библиотекой им. Пау
стовского осуществляется совместная работа и выявляются самые- 
самые. Школа -  участник I городского и I Всероссийского съезда 
школьных библиотекарей.

Это лишь основные моменты сотрудничества с внешней социо
культурной средой, которая, несомненно, воздействуя комплексно, 
создаёт условия для компетентностного подхода в развитии одарённо
сти. Результаты совместной работы видны в победах творческих кол
лективов, спортивных команд на фестивалях и конкурсах разного 
уровня.

Таким образом, образовательное учреждение, расширяя рамки 
общения с социумом, перерастает в мощную систему социализации, 
охватывая весь педагогический процесс, создавая школьнику условия 
для развития и творчества.

В. В. Бордиян
МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В МОУ ДОД ЦЕНТР «ОДАРЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ»

Когда мы говорим о профориентации и профессиональном само
определении детей и подростков применительно к системе общего 
образования, то, прежде всего, имеем в виду создание системы спе
циализированной подготовки (профильное обучение), ориентирован
ной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 
Как учреждение дополнительного образования по работе с одаренны
ми детьми Центр, безусловно, также ориентирован на составляющие 
такой системы, но при этом имеет свою специфику.



Во-первых, вся система профориентации и профессионального 
самоопределения строится с учетом возрастных особенностей обу
чающихся.

Во-вторых, система работы Центра по данному направлению ста
вит своей целью не только профессиональное, но и личностное само
определение обучающихся.

В-третьих, для каждого возраста определены свои цели и задачи.
В-четвертых, мы можем использовать в данной работе различные 

технологии: образовательные, социальные и психологические.
В-пятых, в Центре организовано психолого-педагогическое со

провождение профориентационной работы.
В-шестых, при наличии и функционировании такой системы у 

ребенка всегда есть выбор и предлагаемые нами условия, позволяют 
ребенку максимально полно оценить и реализовать свои способности, 
склонности и интересы.

Работа по профориентации и профессиональному самоопределе
нию ведется как в рамках образовательных курсов, так и в рамках 
клубной деятельности.

Обучающимся в возрасте от 9 до 13 лет предлагаются образова
тельные курсы: «Развитие творческого мышления», «Самосовершен
ствование личности», «Тайны моего Я». На данных курсах создаются 
условия для интеллектуального и личностного развития. Самопозна
ние своих возможностей, склонностей, потребностей, формирование 
навыков межличностного общения и взаимодействия в группе, овла
дение конструктивными способами разрешения проблемных и кон
фликтных ситуаций даёт возможность ребятам понять взаимосвязь 
выбора профессии и индивидуальных особенностей личности.

К окончанию 9 класса подросткам необходимо будет сделать вы
бор образовательного учреждения для дальнейшего обучения или 
профильного класса. Для того чтобы определить профиль образова
тельного учреждения (класса), или подтвердить свои намерения помо
гает курс профессионально-личностного самоопределения «Мой вы
бор», реализуемый в Центре. Данный курс позволяет, расширить, и 
углубить знание о себе, соотнести свои личностные качества, способ
ности и возможности с профессионально значимыми чертами и требо
ваниями к профессии, сформировать профессионально-личностный 
план, а также определиться с профилем.

Для старшеклассников в возрасте от 15-17 лет предлагается лек
торий «Моделирование карьеры», где ребята получают знания о воз
можности развития в профессиональной сфере.



Создание среды клубной деятельности (клуб «Танцы на паркете», 
геологический клуб «Тропа», клуб любителей англоязычной культуры, 
клуб «Основы современной журналистики», клуб «Фитодизайн») даёт 
возможность ребятам попробовать себя в различных профессиональ
ных средах.

Также на всех возрастных этапах осуществляется психолого
педагогическое сопровождение профориентации и профессионально
личностного самоопределения детей и подростков. Дополнительно 
можно получить индивидуальную консультацию, провести диагности
ку, а также пройти социально-психологические тренинги.

Итак, работа по профессионально-личностному самоопределению 
одарённых детей Центра включает в себя обретение идентичности, 
постановку целей, нахождение смысла жизни, конструирование своего 
жизненного пути, нахождению смысла будущей выполняемой дея
тельности.

Е. А. Борисова
МОУДОДЦентр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
ФЕСТИВАЛЯ «ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА»

Главным результатом модернизации школы должно быть соот
ветствие школьного образования целям опережающего развития. Со
временный этап развития общества резко обострил проблему выявле
ния одарённых школьников, создания условий для их развития и наи
более целесообразного использования их способностей. Одним из пяти 
направлений Национальной образовательной инициативы «Наша но
вая школа» одновременно с реализацией стандарта общего образова
ния является выстроенная система поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождения.

Олимпиады -  одна из общепризнанных форм работы с одарёнными 
школьниками. Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников в 2009 -  2010 учебном году является одним их мероприятий 
Министерства образования и науки России по реализации задач, постав
ленных в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 2008 г.

Олимпиады являются одной из наиболее массовых форм вне
урочной работы по учебным предметам и помогают готовить учащих
ся к жизни в современных условиях, и, прежде всего, в условиях кон
куренции, когда глубокое знание основ наук помогает получить каче
ственное образование в дальнейшем. Сегодня по результатам участия 
в Олимпиадах оценивают качество образования в школе, городе. В



настоящее время победа учащегося на Олимпиадах федерального 
уровня является одним из оснований для зачисления в вузы и считает
ся важным фактором определения степени готовности школьника к 
профильному или углубленному изучению предметов. Олимпиада 
школьников является эффективным средством формирования знаний, 
умений и навыков учащихся, необходимых для их личностного и про
фессионального самоопределения. Олимпиада стимулирует и мотиви
рует личностное и интеллектуальное развитие подрастающего поколе
ния, поддерживает одаренных детей, содействует их самоопределению 
и продолжению образования, раскрывает связь областей знаний, со
ставляющих содержание олимпийских дисциплин, с другими областя
ми знаний, развивает и поддерживает интерес учащихся к познава
тельной деятельности.

Начало Всероссийских предметных олимпиад школьников в их 
современном виде связано со становлением России как суверенного 
государства после распада СССР в 1991г. История олимпиадного дви
жения в России позволяет увидеть, как расставлялись акценты в сис
теме образования России (СССР) на протяжении более чем полувека. 
По ней можно проследить, какие учебные предметы и в какое время 
считались главными, а какие - второстепенными, какие новые предме
ты активно входили в жизнь, а какие утрачивали свои позиции, и с 
чем были связаны эти процессы. В то же время менялись и подходы к 
определению содержания образования в средней школе, а содержание 
образования, как известно, является социальным заказом общества 
государству. История олимпиадного движения отражает эволюцию 
подходов к определению содержания образования в средней школе, 
произошедшую в прошлом веке и существующую в настоящее время: 
от образовательной парадигмы, включающей понимание содержания 
образования, как педагогически адаптированных основ наук, с идеями 
приобщения школьников к науке и производству; через признание са
моценным совокупности знаний, умений и навыков (ЗУН) (например, 
в 70-е года.), которые должны были быть усвоены учениками; к со
временной педагогической парадигме, оценивающей среднее образо
вание через призму задач школы по развитию личности, которое осно
вано на усвоении учащимися педагогически адаптированного соци
ального опыта человечества, культуре во всей ее полноте.

Начиная с середины XX века, пришелся расцвет олимпиад по ма
тематике, физике, химии, астрономии. СССР бурно развивался в тех
ническом отношении, покорял космос, и стране нужны были активные 
и талантливые инженеры, «технари». В стране происходит научно- 
техническая революция, ей нужны ученые в различных областях, и в



том числе в естественнонаучной. В этот период к уже ставшим тради
ционными олимпиадам постепенно присоединяются олимпиады по 
биологии и географии. Современная школа, призвана дать ученику не 
только и не столько готовые знания и опыт осуществления деятельно
сти по образцу, а, прежде всего, опыт деятельности творческой, опыт 
эмоционально-ценностных отношений личностного порядка. Поэтому 
в конце XX века в числе олимпиад появляется большое количество 
гуманитарных: олимпиады по литературе, истории, обществоведению, 
иностранному языку, праву. Как ответ на резкое ухудшение состояния 
окружающей среды, вызванное бурным промышленным ростом про
шлых лет, создается и становится популярной олимпиада по экологии. 
Высокий уровень информационных технологий современного общест
ва заложил основу создания и развития олимпиады по информатике. В 
связи с переходом России на модель рыночной экономики возникают 
олимпиады по экономике и основам предпринимательской деятельно
сти. Появляются олимпиада гіо технологии и политехническая олим
пиада школьников.

Проведение олимпиады Фестиваля «Юные интеллектуалы Екате
ринбурга» обеспечивает укрепление интеллектуального потенциала 
г. Екатеринбурга через раннее выявление особо одаренных детей и 
подростков и создание им условий для реализации своих способностей 
на всех уровнях образования и последующего включения в интеллек
туальную жизнь города.

Олимпиада -  интеллектуальные состязания в различных образо
вательных областях, носящие предметный или интегрированный ха
рактер. Цель Всероссийской олимпиады школьников -  выявление мо
лодых дарований и приобщение к интеллектуальной деятельности как 
можно большего количества школьников и как можно раньше, оказа
ние помощи в развитии их талантов и становлении как будущих высо
коквалифицированных специалистов, без которых в современную эпо
ху нашей стране не обойтись.

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников 
основными целями и задачами олимпиады являются:

-  выявление и развитие у школьников творческих способностей 
и интереса к научно-исследовательской деятельности;

-  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
-  пропаганда научных знаний.
Соревнования Всероссийской олимпиады на всех ее этапах, от 

школьного и до заключительного, лишь подытоживают результаты 
очередного ежегодного цикла совместной деятельности большого ко
личества учащихся, учителей, педагогов дополнительного образова



ния, преподавателей вузов, сотрудников НИИ, методических комис
сий, родителей, объединённых общей целью. Олимпиада школьников 
-  это образовательный процесс, и соревнования -  лишь часть этого 
процесса.

Основной функцией олимпиады школьников является преобразо
вание учащихся как субъектов познавательной деятельности и собст
венного развития. Включаясь в олимпийское движение, школьники 
осознанно и преднамеренно осуществляют свой личностный выбор. 
Создавая условия для формирования у подрастающего поколения ак
тивной жизненной позиции, олимпиада школьников выполняет важ
нейшую функцию социализации.

Способствуя пропаганде науки и образования, олимпиада школь
ников выявляет наиболее талантливых и подготовленных школьников, 
ориентируя их на продолжение образования в высших учебных заве
дениях. Всероссийскую олимпиаду школьников на всех ее этапах сле
дует рассматривать как творческую систему, развивающую активный 
интерес учащихся к отдельным школьным предметам и к образованию 
в целом. Это обеспечивает реализацию профориентационной функции.

Свойственный подростково-юношескому возрасту дух состяза
тельности является стимулом к систематическим углубленным заняти
ям отдельными предметами с целью максимальной реализации своих 
способностей во время олимпиады. Наиболее массовыми и потому 
самыми важными являются первые два этапа олимпиады -  школьный 
и районный. Следует учитывать роль именно этих этапов в становле
нии у подростков интереса к науке. Заложенные в них принципы мас
совости и доступности гарантируют привлечение школьников, не об
ладающих выдающимися способностями, но заинтересованными нау
кой и укрепляющими свой интерес. Поэтому поощрение этих ребят 
является не менее важным, чем определение победителей. Нельзя за
бывать, что интеллектуально одаренный учащийся стремится к само
развитию, самореализации и остро реагирует на оценку результатов 
своей деятельности.

Поддержать любознательность, интерес к науке, дать почувство
вать себя в своей среде, в обществе тех, кто также охвачен увлечением, 
наконец, получить заряд уверенности или, наоборот, «сбить» излиш
нее самомнение, проверить свои знания, даже если победа прошла ми
мо. В этом заключается мотивационная функция олимпиады, обеспе
чивающая настрой школьников на продуктивную познавательную дея
тельность, способствующая личностному росту.

Общение участников олимпиады между собой обеспечивая реа
лизацию коммуникативной функции.



Включение в деятельность, направленную на подготовку школь
ников к олимпиаде, обеспечивает учителям, педагогам дополнительно
го образования, родителям, специалистам вузов и НИИ опыт органи
зации совместной деятельности в форме педагогического сопровожде
ния (функция обеспечения совместной деятельности субъектов обра
зования).

Разработка оригинальных конкурсных заданий олимпиады учите
лями, педагогами дополнительного образования, специалистами НИИ 
и вузов в составе методических комиссий способствует раскрытию их 
творческого потенциала, обеспечивает их профессиональный и твор
ческий рост (іфункция обеспечения профессионального роста работ
ников образования).

Проведение олимпиады Фестиваля «Юные интеллектуалы Екате
ринбурга» регламентирует «Положение о школьном, муниципальном 
(районном), городском этапах олимпиады школьников». На первом 
этапе (уровень образовательного учреждения) в олимпиаде могут при
нять участие все желающие школьники, что создает равные возможно
сти для участников продемонстрировать свои знания по различным 
предметам и способности к исследовательской деятельности. Второй 
этап олимпиад (уровень района) в течение трех последних лет прово
дится по единым заданиям в единые сроки, что позволяет выработать 
общие подходы к оценке знаний учащихся. Выстраивание в Екатерин
бурге общегородского рейтинга по итогам районного этапа олимпиады 
дает возможность выявить лучших учащихся города по предметам и 
параллелям. Именно те учащиеся, которые оказываются первыми в 
общегородском рейтинге, как правило, занимают призовые места на 
областном, а затем и на заключительном этапе Всероссийской олим
пиады. По результатам областного тура МО г. Екатеринбург имело в 
2007 -  2008 учебном году 111 призовых мест: I -  29, II -  39, III -  43. 18 
школьников -  победителей городского тура олимпиад стали победите
лями областного тура, 30 представителей г. Екатеринбурга стали побе
дителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олим
пиады. В 2008 -  2009 учебном году победителями и призерами город
ского тура стали 387 учащихся 7 - 1 1  классов из 89 ОУ города. Со
гласно Положению и установленным квотам, учащиеся 9 -  11 классов 
-  призёры городского тура приняли участие в региональном (област
ном) туре олимпиады и заняли 136 призовых мест (28 победителей и 
108 призеров), а 14 из них стали призерами заключительного тура 
Всероссийской олимпиады. В октябре текущего 2009 -  10 учебного 
года в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 
142420 школьников Екатеринбурга.



Таким образом, предоставив возможность участвовать в первом 
туре олимпиад всем желающим учащимся, прохождение через каждый 
последующий этап олимпиад позволяет отобрать наиболее способных 
и подготовленных школьников по конкретным предметам. В Центре 
«Одаренность и технологии» эти дети имеют возможность развивать 
свои способности через систему занятий по интересам, очно-заочных 
школ, индивидуального консультирования.

Е.В. Бочкарева 
МОУ гимназии №120, г. Екатеринбург

ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ -  ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ 

ДЕТЬМИ

Воспитанию подрастающего поколения нет альтернативы. Эта 
социальная идея заслуживает восстановление духовной культуры Рос
сии путём целенаправленного культурно-эстетического и художест
венного самого широкого общественного и государственного призна
ния. Воспитывающая роль искусства в духовно-нравственном станов
лении юной личности может быть ещё более социально ценной, если 
глубоко осмыслить и практически притворить все его разносторонние 
возможности. В полной мере осуществить эту задачу могут сегодня 
современные модификации школы русского фольклора.

Организационно-методическая основа учебного процесса в школе 
предполагает приобщение учащихся к русскому народному музыкаль
ному творчеству на фоне их широкого культурно-эстетического разви
тия, координацию внеклассных форм занятий. Не только в учебном 
процессе (на уроках музыки и ритмики), но и во внеклассной работе 
дети получают возможность познакомиться с музыкальным и поэти
ческим фольклором, этнографией (костюмами, украшениями, празд
никами), историей, народным земледельческим календарём России.

Расширяя формы сотворчества детей, педагогов и родителей, ос
новной акцент делается на пробуждение заложенного в сознании ге
нофонда, на разносторонние контакты, общение, взаимоуважение лю
дей, максимальное развитие раскрепощённости, которая присутствует 
у детей, начиная с 5 -  6 летнего возраста. Между тем, по своему со
держанию, русский музыкальный фольклор располагает большими 
возможностями для активного воздействия на внутреннее развитие 
ребёнка, на становление его личности, уважающей культуру и тради
ции своего народа. Фольклор может и должен стать альтернативой 
увлечению молодёжи массовой поп-культурой. Наполняя ума и сердца



наших детей высокохудожественными образцами русского музыкаль
ного творчества, педагоги как бы «закрывают» вакуум эстетического и 
нравственного воспитания подрастающего поколения, который немед
ленно заполняется низкопробными подделками под искусство через 
средства массовой информации (видео, телевидение). Вредному воз
действию массовой «субкультуры» может противостоять только лич
ность, обладающая устойчивыми художественно-нравственными об
разцами и эстетическими представлениями, воспитанная на лучших 
образцах национальной музыкальной культуры.

Новая педагогическая мысль сейчас развивает идею «целостного» 
процесса обучения музыкальным народным творчеством. Взяв за ос
нову эту идею, в МОУ гимназии №120 г. Екатеринбурга в 2002 году 
был организован песенно-танцевальный ансамбль «Калинка», в кото
ром учащиеся обучаются народному пению, танцу, умению двигаться 
на сцене в костюмах. Основное внимание уделяется индивидуализации 
обучения, психолого-педагогического изучения каждой личности в 
отдельности и в плане общения в коллективе, бережное отношение к 
каждому ребёнку независимо от его талантов и способностей.

В ансамбле занимаются дети с 7 до 16 лет. Существуют вокаль
ные и танцевальные группы. У каждой группы свои задачи обучения и 
свои формы и методы решения поставленных задач. Постановки пе
сенно-танцевальных композиций осуществляет хореограф-постанов
щик. С танцевальными группами занимается хореограф-репетитор и 
хореограф-постановщик, с вокальными группами занимается педагог- 
вокалист и хореограф-постановщик. Занятия ведутся под сопровожде
ние аккомпаниатора-баяниста. Виды работы на занятиях: групповая и 
индивидуальная с солистами.

Основные виды деятельности на вокальных занятиях: распева
ние, вокально-хоровая работа над произведением, постановочная 
часть (подбор движений на произведение, отработка движений, работа 
по актёрскому мастерству), репетиции, на которых соединяются во
кальная и танцевальная группы, происходит совместная постановка и 
отработка композиции, индивидуальная работа над сольными произ
ведениями, повтор выученных песенно-танцевальных композиций, 
выступления.

Основные виды деятельности на танцевальных занятиях: раз
минка, разучивание и отработка русских народных танцевальных дви
жений, этюдная работа, работа над танцевальным «куском» песенно
танцевальной композиции, соединение танцевальной и вокальной 
группы, постановка совместных композиции, репетиции, постановка и



отработка сольных номеров, повтор выученных песенно-танце
вальных композиций, выступления.

Много время выделяется на индивидуальные занятия с солиста
ми -  вокалистами. Это музыкально одарённые учащиеся, которые 
имеют хорошие вокальные данные, владеют навыками актёрского мас
терства и могут сольно исполнять произведения. При прослушивании, 
во время набора в вокальную группу ансамбля, на таких детей сразу же 
обращаешь внимание. Эти дети чисто интонируют и от природы имеют 
хороший голос. В первый год обучения эти учащиеся быстро усваивают 
новые вокальные упражнения и с удовольствием их выполняют, им не 
надоедает петь, и они готовы заниматься хоть каждый день. Поэтому с 
такими детьми можно уже заниматься индивидуально и готовить от
дельный сольный номер. Педагог-вокалист разучивает вокальную пар
тию, а хореограф-постановщик ставит движения и работает над актёр
ским мастерством. Есть в репертуаре ансамбля и сольные танцевальные 
номера, которые придумывает хореограф-постановщик для тех танцо
ров, которые подготовлены для исполнения сольно, ставит номер, а хо
реограф-репетитор отрабатывает движения и работает над актёрским 
мастерством. Занятия проводятся индивидуально.

На концертах в гимназии выступают все группы ансамбля, но на 
выездных концертах или конкурсах выступает только концертная груп
па, как наиболее подготовленная и яркая по составу исполнителей.

Репертуар ансамбля включает в себя песенно-танцевальные ком
позиции на темы русских и уральских народных песен и танцев, ис
полнение песен уральских композиторов: В. Лаптева, С. Сиротина, 
Е. Щекалёва, В. Горячих и др., ансамбль пытается ставить и стилизо
ванные композиции, используя современное сопровождение. Записано 
большое количество фонограмм (минусовок), под которые работают 
артисты, но на концертах солисты исполняют песни под «живой» ак
компанемент.

Ансамбль активно занимаются концертной деятельностью, участ
вуя в мероприятиях разных уровней: 2004 г. -  Призёр Областного фес
тиваля народной музыки, песни и танца «Уральский хоровод», 2005г. -  
Дипломант 1 степени Областного фестиваля народной музыки, песни и 
танца «Уральский хоровод», Дипломант 2 степени Фестиваля детского 
творчества «Город друзей», Дипломант 2 степени городского конкурса 
народной музыки «Уральская рябинушка», 2007г.- Дипломант 2 сте
пени городского конкурса народной музыки «Уральская рябинушка», 
Призёр Областного фестиваля народной музыки, песни и танца 
«Уральский хоровод», 2009 г. -  Дипломант 2 степени городского кон
курса «Народной песни перезвон», с 2003 г. ансамбль выезжал на ме



ждународные фестивали в Словакию, в Чехию, в Венгрию, в Польшу. 
Выезжая на международные фестивали, учащиеся не только пропаган
дируют русское уральское национальное музыкальное искусство, но и 
знакомятся с музыкой и культурой других народов, расширяя свой 
слуховой кругозор, учатся вести достойную борьбу за призовые места.

Таким образом, занятия в музыкальных кружках дополнительного 
образования развивают музыкальные способности каждого ребёнка и 
учат жить в культурном, высоконравственном обществе людей, 
умеющих творчески мыслить и думать, сохраняя и приумножая своё 
богатое культурное наследие.

М.Н. Бочкова 
МОУ гимназия №13, г. Екатеринбург

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Новые принципы личностно-ориентированного образования, ин
дивидуального подхода требуют новых методов обучения, направлен
ных на формирование активной, самостоятельной и инициативной по
зиции учащихся, развитие исследовательских, рефлексивных, само- 
оценочных умений и навыков, формирование не просто умений, а 
компетенций, непосредственно сопряженных с опытом их применения 
в практической деятельности, а также нацеленных на развитие позна
вательного интереса учащихся и реализовывающих принцип связи 
обучения с жизнью.

В основе этих методов лежат принципы активного создания сре
ды для раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных 
детей.

Детская одарённость -  это важнейшая психолого-педагогическая 
и социально-общественная проблема.

Одарённые дети имеют более высокие по сравнению с большин
ством интеллекгуальные способности, восприимчивость к учению, 
творческие возможности и проявления. Они имеют доминирующую 
активную, ненасыщенную познавательную потребность, испытывают 
удовлетворение от добывания знаний, умственного труда. В младшем 
школьном возрасте это дети с необыкновенно высоким общим уров
нем умственного развития при прочих равных условиях.

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 
детьми:

-  принцип максимального разнообразия предоставленных воз
можностей 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 наставничества.
Стратегия работы с одаренными детьми.
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от 

того, как организована работа с этой категорией учащихся в начальной 
школе. Учитель учитывает их успехи в разных видах деятельности: 
учебной, художественной, физической и т. д. Этот период (1 -  4-й го
ды обучения) характеризуется тем, что дети охотнее осваивают навы- 
ковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. 
На этом этапе очень важно организовать урочную и внеурочную дея
тельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, 
познавательных способностей учащихся.

Система работы с одаренными учащимися состоит из трех этапов.
На I этапе (подготовительном) проводится анализ особых успехов 

и достижений ученика, создаётся банк данных по талантливым и ода
ренным детям, ведётся портфолио каждого ученика, проводится диаг
ностика потенциальных возможностей детей с использованием ресур
сов психологической службы.

На II этапе (этап сопровождения одарённых учащихся) учитель 
создаёт для ученика ситуации успеха и уверенности через индивиду
альное обучение и воспитание, оформление стенда в классе «Наши 
успехи», организует научно-исследовательскую и проектную деятель
ность (участие в конкурсах «Хочу стать академиком», «Знайка» и др.).

На этом этапе ведётся активная работа с родителями одаренных 
учащихся, которая предполагает совместную практическую деятель
ность одаренного ребенка, родителей и учителя, консультации и собе
седования учителя с родителями, поддержка и поощрение родителей 
одаренных детей на уровне класса, ОУ.

На III этапе (аналитическом) подводятся итоги работы с одарен
ными детьми.

На организацию творческой и проектной деятельности целесооб
разно использовать часы вариативной части в обучении учащихся. Так, 
во 2 классе все ученики класса участвуют в конкурсе «Хочу стать ака
демиком» - это защита научно-исследовательских работ на разные 
темы в виде мультимедиа-презентаций сначала в классе, затем на 
школьном уровне. По завершении конференции выбираются лучшие 
работы самых одаренных детей, которые затем представляют свои ис
следования на районных и городских конкурсах.



Практический опыт показывает, что для развития таланта одарен
ные дети должны свободно распоряжаться временем и пространством, 
обучаться по обширному плану и чувствовать индивидуальную заботу 
и внимание со стороны учителя, родителей и школы.

JJ.H. Бражникова 
МОУ гимназия N913, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Организация исследовательской деятельности учащихся в про
цессе обучения представляется как инновационная образовательная 
технология, которая служит средством комплексного решения задач 
воспитания, образования и развития молодого человека в современном 
социуме. Формирование у гимназистов культуры исследовательской 
работы становится одним из приоритетных направлений учебного 
процесса уже в среднем звене.

Говоря о формировании исследовательской культуры, нельзя за
бывать, что в среднем звене ценностно-ориентационная составляющая 
учебного процесса включает в себя и расширение культурно-образо
вательного пространства школьников. Именно поэтому важно дать 
понять детям, что можно учиться не только по учебникам, определен
ным школьной программой, но и по культурным реалиям окружающе
го мира: подлинным произведениям литературы, искусства и культу
ры, памятникам истории, достопримечательностям края, в котором 
живешь. В связи с этим на уроках словесности часто реализуются 
творческие кратко- и долгосрочные проекты: это и сценическое во
площение произведений классической и современной литературы, и 
«Литературные посиделки», и презентации книг, которые стала откры
тием для учащихся, и знакомство и представление творчества писате
ля, на чье творчество хочется взглянуть более пристально, и творче
ские отчеты после экскурсий в музеи, на спектакли и т.д.

Конечно, исследовательский путь познания естествен, он соответ
ствует природе человеческого мышления. Поэтому связь между иссле
довательской направленностью человеческого мышления и воспитани
ем человека очевидна.

Система работы по созданию условий, обеспечивающих эффек
тивное развитие исследовательской культуры, начинала складываться 
из сотрудничества и сотворчества педагогов и учащихся в совместной 
исследовательской работе. Для этого были определены основные этапы:



1. Формирование понятия о научно-исследовательской работе. 
Знакомство с основными видами научных работ: научная статья, док
лад, тезисы, рефераты, проекты и пр. Отличия доклада, реферата, ис
следования от проекта.

2. Осмысление и определение структуры работы, выбор темы и 
работа над ней, включая особенности формулирования темы исследо
вательской работы.

3. Обретение навыков работы с информацией: поиск, накопление 
и обработка разных типов текстов и азы библиографического оформ
ления.

4. Формулирование целей и задач, определение предмета и объек
та исследования, выдвижение гипотезы.

5. Выбор методов исследования.
6. Оформление результатов работы: цитирование, ссылки, схемы, 

таблицы и пр.
7. Применение информационных технологий в исследовании.
8. Презентация результатов работы. Публичное выступление. За

щита работы.
В среднем звене исследовательская работа учащихся имеет в ос

новном ознакомительный характер, чаще всего -  это попытка школь
ников попробовать, понять, получится ли что-то стоящее, интересна ли 
эта деятельность, называющаяся по-научному. При этом смелость и 
оригинальность проектов ничуть не уступает работам старшеклассни
ков, сохраняя трогательную наивность, детскую чистоту взглядов. Ра
ботая на уроках литературы в 5 классе, размышляя над особенностями 
фольклора, говоря о смысле народных сказок, мы с учащимися заду
мались над смыслом русской народной сказки «Курочка Ряба». На во
просы: «О чем эта сказка? Чему она учит? Какую проблему поднима
ет?» - однозначных убедительных ответов не нашлось ни у пятикласс
ников, ни у 11-классников, которым в рамках упражнения - подготов
ки к ЕГЭ заданы были те же вопросы, да и от взрослых людей внятно
го комментария не прозвучало. Это и стало причиной начала работы 
одного из самых удачных исследований группы учащихся 5-го класса 
«К смыслу народной сказки «Курочка Ряба». В ходе исследования 5- 
классниками были найдены неожиданные ответы на поставленные 
вопросы и освоены основные этапы работы над проектом.

Это свидетельствует о том, что одним из условий исследователь
ской деятельности является увлечение предметом: от любопытства и 
удивления к активной любознательности и стремлению узнать, и далее -  
к научному поиску и формированию исследовательской культуры.



Г.С. Бубенщикова
МОУДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО
ОДАРЕННЫМИ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

В настоящее время одной из приоритетных социальных задач яв
ляется организация летнего отдыха детей и подростков. При этом ак
туальным является не только оздоровление детей, но и создание усло
вий для содержательного отдыха. В связи с этим, востребованными 
становятся летние интеллектуальные смены.

В рамках организации мероприятий подпроекта «Одаренные де
ти» Центр «Одаренность и технологии» предлагает подросткам города 
Екатеринбурга (победителям интеллектуально-творческих турниров и 
конкурсов различного уровня) стать участниками летней интеллекту
альной смены и провести свой досуг не только интересно, но и полез
но. Приоритетная форма организации досуга подростков -  проектная 
деятельность.

Почему предлагается именно проектная деятельность? На наш 
взгляд, именно эта технология способствует развитию познавательных 
потребностей подростков в условиях дополнительного образования. А 
познавательная потребность, главная отличительная особенность ода
ренного ребенка, проявляется через познавательную деятельность са
мой разной степени сложности и активности. Данная деятельность 
может быть представлена разнообразными формами и методами орга
низации. В нашем случае она реализовалась через развитие познава
тельной инициативы, освоение разных социальных ролей, создание 
творческого продукта, умение самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве. Проектная 
деятельность ориентирована на самостоятельную деятельность участ
ников проекта -  индивидуальную, парную, групповую. В основе про
ектной деятельности -  идея направленности подростков на результат, 
который получается при решении практически значимой проблемы. 
Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в практи
ческой деятельности. Внутренний результат -  опыт деятельности -  
становится личной компетенцией каждого участника проекта. В про
цессе работы над проектом формируются следующие элементы про
ектной деятельности:

-  мыследеятельностные: выдвижение идеи, проблематизация, 
целеполагание и формулирование задачи, выдвижение и формулиров



ка гипотезы, выбор способов и методов, планирование, самоанализ и 
рефлексия;

-  презентационные: выбор способов и форм наглядной презен
тации творческого продукта, изготовление атрибутов;

-  коммуникативные: самовыражение, умение слушать и слы
шать других, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы;

-  поисковые: нахождение информации в разных источниках, 
формирование ключевых слов и понятий;

-  информационные: структурирование информации, выделение 
главного, прием и передача информации, упорядоченное хранение и 
поиск;

-  организационные: организация рабочего места, подбор обору
дования, организация деятельности.

Проект может быть успешно реализован только при наличии 
инициативной группы педагогов-единомышленников с определенным 
уровнем научно-методической подготовки, владеющих технологией 
проектного метода. Непременным условием является наличие заранее 
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, эта
пах проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности.

Для подростка творческий проект -  это возможность максималь
ного раскрытия его творческого потенциала, когда результат деятель
ности носит практический характер, имеет важное прикладное значе
ние и, что важно, интересен для него. Заинтересовать подростков зна
чимостью проекта -  первый шаг в проведении подготовительной рабо
ты по проекту. Важно собрать детальную информацию относительно 
тех моментов, которые составляют основу проекта. Тема летней ин
теллектуальной смены объявляется заранее, во время набора учащих
ся, чтобы подростки могли сделать обдуманный выбор участия в ин
теллект-смене на основе собственного интереса.

Идея творческого проекта «Снимается кино!» появилась в год 
100-летия российского кинематографа. Участниками проекта стали 30 
учащихся (3 группы по 10 человек). Каждой проектной группе было 
предложено снять фильм. Деятельность подростков по созданию твор
ческого продукта -  это подпроект, учебно-трудовое задание.

Этапы проекта «Снимается кино!»:
-  организационный: организация и проведение рекламной ком

пании, издание рекламных листков и приглашений, выборка детей из 
электронной базы «Одаренные дети», рассылка информационных пи
сем в ОУ города, проведение собраний для детей и родителей, органи
зация записи в лагерь, формирование групп, психологическая диагно



стика, подготовка помещений, оргтехники и методических материалов 
для проведения мероприятий, утверждение программы смены, разра
ботка творческих мероприятий, составление плана работы, оформле
ние стенда «Звезды российского кино»;

-  тренинговый: тренинговые занятия по эффективному взаимо
действию, сотрудничеству и командообразованию направлены на раз
витие коммуникативных навыков, потенциала личностной и коммуни
кативной гибкости, ответственности поведения, осознание и соотнесе
ние социальных ограничений и требований среды с собственными 
особенностями и ресурсами; тренинг способствует объединению ре
бят, что положительно влияет на процесс и результаты проектной дея
тельности;

-  подготовительный: проведение лекций и мастер-классов: «Из 
истории развития российского кинематографа», «Секреты режиссер
ского и операторского мастерства», «Мы выпускаем газету», «Про
ектная деятельность», «Уроки видеомантажа»;

-  работа над подпроектами: распределение обязанностей в ка
ждой группе, выдвижение идеи, создание творческого продукта;

-  заключительный: творческая презентация проектов, видео
дневник смены, газета, творческие выступления проектных групп, ан
кетирование, подведение итогов и обсуждение результатов.

В результате проектной деятельности появился новый творческий 
продукт: каждая проектная группа представила видеофильм. Итогом 
взаимодействия детей и взрослых стал «круглый стол» - обмен мне
ниями, обсуждение результатов проекта, анкетирование участников 
смены, вручение сертификатов, подарков. О

Оценка степени эффективности проекта необходима для того, 
чтобы понять, насколько удалось достичь поставленных в проекте за
дач. При оценке успешности обучающегося в проекте необходимо по
нимать, что самой значимой оценкой для него является общественное 
признание состоятельности. Положительной оценки достоин любой 
уровень достигнутых результатов.

Организация летнего отдыха детей с использованием проектных 
технологий реализована успешно, анкетирование показало высокую 
оценку проведения интеллект-смены, более 60% участников подали 
заявки на обучение в Центре. Данный опыт может быть рекомендован 
образовательным учреждениям города.



И.В. Вавилина, Н.М. Сытченко 
МОУ Лицей №135, г. Екатеринбург

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГОВ ГОРОДА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

С 2004 года в лицее № 135 успешно реализуется надпредметный 
курс междисциплинарного обучения (МДО) в школе 1 ступени, с 2007 
года технология МДО активно используется педагогами в школе 2 и 3 
ступеней.

Специфика содержания и технологии курса МДО обеспечивает 
возможность развития интеллектуальной сферы учащихся, развития 
логического, критического, творческого мышления, способности к 
решению проблем, способности к самопознанию и самопониманию, к 
проведению совместных и индивидуальных самостоятельных исследо
ваний, т.е. формирования комплекса ключевых компетентностей.

Сравнительный анализ результатов психолого-педагогической ди
агностики и мониторинга эффективности технологии междисципли
нарного обучения в экспериментальных и контрольных классах свиде
тельствует о более высоком уровне показателей учащихся эксперимен
тальных классов по всем измеряемым величинам (интеллектуальной и 
мотивационной сфере, интенсивности познавательной потребности, 
показателей креативности). Содержание курса и технология МДО ока
зали влияние на качество обучения лицеистов: повысился процент 
учащихся, обучающихся на «4» и «5» по сравнению с предыдущим 
периодом. Зафиксирована стабильность контингента обучающихся, 
отсутствует переход в другие образовательные учреждения, нет неус
певающих и оставленных на повторный курс обучения. Результаты 
диагностики также свидетельствуют о развитии исследовательских, 
поисковых и творческих компетентностей обучающихся.

Результаты анкетирования показали, что около 80% родителей 
считают нужным введение курса и технологии МДО в образователь
ный процесс.

Анализ результатов опроса педагогов свидетельствует о повы
шенной мотивации в использовании инновационной технологии в пе
дагогической деятельности, с одной стороны; с другой стороны - низ
кая методическая осведомленность учителей-новаторов, отсутствие 
сетевой координации и взаимодействия между ними.

Всё это послужило основанием для создания и реализации проек
та «МОУ лицей №135 - ресурсный центр «Технология междисципли
нарного обучения в образовательном процессе»



Цель проекта: информационное и научно-методическое обеспече
ние условий для эффективного использования технологии междисцип
линарного обучения в инновационной образовательной среде как од
ного из ведущих факторов развития и поддержки одаренных детей. 
Объект: образовательный процесс в инновационном образовательном 
пространстве. Предмет: инновационная педагогическая технология 
междисциплинарного обучения как фактор сетевой координации и 
взаимодействия учителей-новаторов в поддержке одаренных детей и 
подростков

Задачи проекта: 1) внедрение инновационной педагогической 
технологии междисциплинарного обучения в образовательный про
цесс; 2) выявление образовательных потребностей педагогических 
работников в освоении инновационной технологии; 3) ведение опыт
но-экспериментальной и исследовательской деятельности педагогов;
4) консультирование педагогических работников образовательных уч
реждений, оказание им информационно-методической поддержки; 5) 
распространение передового педагогического опыта, информирование 
педагогической общественности с результатами работы по реализации 
технологии в образовательном процессе; 6) отработка модели сетевого 
взаимодействия с муниципальной методической службой и образова
тельными учреждениями по теме проекта.

Данный проект получил одобрение на уровне города, и лицей 
входит в городскую сетевую инновационную площадку по работе с 
одаренными детьми в качестве ресурсного центра «Технология меж
дисциплинарного обучения в образовательном процессе». Для педаго
гического сообщества лицея данная форма - ресурсный центр - являет
ся новой. Деятельность ресурсного центра предполагает научно- 
методическое обеспечение условий для эффективного использования 
технологии междисциплинарного обучения в инновационной образо
вательной среде; функционирование системы сетевого взаимодействия 
и координации деятельности педагогов города по проблеме внедрения 
инновационных технологий.

Участники проекта информируют образовательное сообщество 
города о целях, задачах, принципах и положениях технологии МДО. 
Администрация лицея содействует опытно-экспериментальной и ис
следовательской деятельности педагогов, психологом проводится пси
холого-педагогическая диагностика и мониторинг уровня развития и 
качества образованности обучающихся. Педагоги представляют и рас
пространяют опыт работы по внедрению технологии МДО (мастер- 
класс, открытые уроки, проведение методической недели, семинары, 
дистанционное консультирование и др.), разрабатывают учебно-мето



дические рекомендации применения технологии МДО на разных сту
пенях обучения.

Расширяет поле деятельности ресурсного центра сотрудничество 
с городским центром «Одаренность и технологии», на базе которого 
действует Ассоциация учителей, реализующих идеи междисциплинар
ного обучения, а также научное сопровождение УрГПУ.

Ресурсный центр позволяет активизировать взаимодействие пе
дагогов в образовательном пространстве города по развитию и под
держке одаренных детей.

Г. В. Винокурова, М Н. Харченко 
МОУ Гимназия №35, г. Екатеринбург

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ

В начальных классах работа над личностным и интеллектуальным 
развитием учащихся имеет особое значение. Согласно современным 
психологическим представлениям, интенсивное развитие интеллекта 
происходит главным образом на ранних этапах становления личности, 
а именно к шести годам это развитие осуществляется более чем на 
треть, к восьми на половину, а к двенадцати годам -  на три четверти.

Развитие творческого потенциала личности учащихся является 
одним из ведущих направлений деятельности учителя.

Работая в этом направлении, нами были поставлены следующие 
цели и задачи:

-  создание максимально благоприятных условий для самореали
зации творческой личности;

-  формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия 
через разные формы проведения мероприятий: праздники, интеллекту
альные игры, конкурсы, досуг;

-  развитие интересов учащихся к научно-исследовательской дея
тельности;

-  использование новых форм развития творческих способностей 
учащихся;

-  изучение индивидуальности каждого школьника;
-  воспитание культуры умственного труда, умения самообразова

ния, ориентации в потоках информации, готовность к самостоятельно
му поиску;

-  преобразование коммуникативных навыков в процессе обще
ния, умения работать в группе.



В своей работе мы используем следующие формы проведения ин
теллектуально-творческих мероприятий:

1. ПРАЗДНИКИ
-  День знаний
-  День гимназиста
-  Книжная неделя
-  Золотая осень
-  Мама -  солнышко мое
-  Новогодний проект
-  День защитника Отечества
-  Проводы зимы
-  День космонавтики
-  День Победы
-  Здравствуй, лето!

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
-  КВН по предметам
-  «Умники и умницы»
-  «Звёздный час»
-  Уроки здоровья
-  «Папа, мама, я - спортивная семья»
-  Викторины по предметам, игры, творческие проекты
-  «Путешествие по Екатеринбургу»
-  «Экоколобок»

3. КОНКУРСЫ
-  Интеллектуальный марафон
-  «Мир в котором я живу»
-  «Русский медвежонок»
-  «Кенгуру»
-  «Мой район -  моя Родина»
-  Тематические конкурсы сочинений
-  Тематические конкурсы рисунков, плакатов
-  Участие в районных, городских, областных семинарах
-  «Хочу стать академиком»
-  «Супер - читатель»
-  «Зимний проект -  снежный городок»

4. ДОСУГ
-  Творческие проекты, композиции: «Мой класс», «Мой режим дня»
-  Посещение музеев, театров, выставок, встреча с интересными людьми
-  Семейные праздники.



В 2008 году мы принимали участие на базе центра «Одаренность 
и технологии» в городском конкурсе театрал изованны х представлений 
в рамках познавательно-творческого проекта «Мой район -  моя Роди
на», где по итогам выступления заняли второе место.

При подготовке к этому конкурсу была проведена большая работа 
по изучению истории нашего района, это и памятники района, вузы, 
архитектура, музеи, заводы района, парки отдыха, люди, которыми мы 
гордимся. Совместно с детьми мы собрали и изучили богатый матери
ал: статьи, фотографии, видеоматериалы, документы. Перед нами 
встала трудная задача, как уместить весь материал в рамках данного 
проекта. Был написан сценарий в форме театрализованного представ
ления, где действующие лица были инопланетяне, которые знакомятся 
с историей нашего района и дети -  жители района. Вместе с этим был 
создан слайд-фильм, сопровождающий все выступления детей.

Любимому Кировскому району посвящается 
(отрывок из сценария театрализованного представления)

За ширмой по пояс стоят 2 мальчика и 2 девочки.
ВЕДУЩИЙ Дело было вечером,

Делать было нечего...
Макс на лавочке сидел 
И по сторонам глядел.
Ел Егор, Оля молчала,
Лерочка ногой качала.
Все скучали... тут Егор 
Вдруг заводит разговор:
Нынче необычный год!
Юбилей района - вот!
Сколько же району лет?
Молодой он или дед?
Если вы хотите знать:
Ровно шестьдесят и пять !
Да! И впрямь большая дата 
Надо отмечать ребята,
А не спеть ли нам всем вместе 
Про район любимый песню.

ВСЕ (на мелодию Е. Родыгина «Песня о Свердловске»)

Если с городом вы не знакомы,
Приглашаем Вас в гости и ждем.
Мы, любуясь красой, по району,
Вас по Кировскому проведем!
ЖБИ, Пионерский поселок,

ЕГОР

ЛЕРА
ОЛЯ
ЕГОР

МАКС



Самый центр и Втузгородок... - 
Но никто средь лесов новостроек 
Здесь не одинок!

ПРИПЕВ: Пускай реклам неоновых
Не гаснут огоньки,
Нам уголки районные 
Знакомы и близки.
Он на глазах меняет лик:
Красив, озеленен,
И хорошеет каждый миг 
Наш Кировский район!

Слышится космическая музыка.
МАКС, ЕГОР Ой, девчонки, Оля , Лерка!

Посмотрите там тарелка!
Появляются два инопланетянина (он и она). Дети удивлены. Ино
планетяне обмениваются свистами и непонятными жестами.

ОЛЯ, ЛЕРА Марсианский мы не знаем,
Ничего не понимаем!

МАКС, ЕГОР Они нам сейчас устроят...
Марсиане что-то подкручивают у себя на голове, достают марси- 
анско -  русский словарь.

ОН На язык землян настроен.
ОНА Слышали, на юбилей

Приглашали вы гостей.
ВСЕ (на мелодию «Наш сосед»)

Мы гостей с другой планеты 
Очень рады видеть здесь.
Вам о Кировском районе 
Мы расскажем все, как есть.
Вас по улицам и скверам 
И по паркам проведем,
ВУЗы, театры вам покажем 
И природный водоем.

МАРСИАНЕ Мы вас просим всё в деталях 
Рассказать и показать,
Информацию желаем 
Всю на память записать.
Так как информационный 
Возрастает аппетит,
Расскажите, как живете,
Чем район ваш знаменит!



ОЛЯ Да, нам есть, что показать!
ЛЕРА Но с чего бы нам начать?

Марсиане находят в словаре слово ПАМЯТЬ, показывают его всем.
ОН В словаре здесь «ПАМЯТЬ» есть -

С памятных начните мест!
ОНА Нам покажите и расскажите,

Как вы о прошлом память храните...
Далее идет материал, где дети знакомят инопланетян с памятни

ками, вузами, заводами, дендропарками Кировского района. Все стихи 
сопровождаются показом слайдов.

Практика показала, что все школьные предметы имеют возмож
ности в интеллектуально -  творческом развитии младшего школьника, 
но не менее важным являются интеллектуально -  творческие меро
приятия, проводимые в рамках внеклассной работы, которые развива
ют способность ребенка мыслить творчески и не стандартно, активи
зируют его личностный потенциал. Привлечение младших школьни
ков к правильно организованной и содержательно насыщенной интел
лектуально -  творческой деятельности содействует разрешению мно
гих проблем современного школьного образования, в том числе - по
мощи учащимся в выборе будущей профессии.

Е.Л. Воробьева 
МОУ СОШ N9 64, г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА»

ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Физическая культура является единственным предметом, препо
даваемым в общеобразовательных учреждениях, который имеет пол
ную практическую направленность. Безусловно, в рамках урока дети 
получают теоретические знания, но лишь в аудиальном режиме. А 
ведь наукой доказано, что в таком режиме усваивается лишь 20% вы
данной информации. Именно поэтому подготовка к Олимпиаде (её 
теоретической части) вызывает наибольшее количество проблем. Пре
подаватели вынуждены заниматься натаскиванием учащихся на реше
ние теоретических тестов, т.к. выдать полный, да еще углублённый, 
объём теоретических знаний нет ни времени, ни возможности. Помимо 
этого, школы не комплектуются учебниками, а во всех библиографи
ческих списках учебники указаны, как основной источник для подго
товки учащихся. Но ведь теория лишь один из пяти видов Олимпиады.



Значительно сложнее организовать подготовку учащихся по осталь
ным -  практическим видам. Необходимо не только выявить физически 
и интеллектуально одарённого ребенка, нужно, чтобы он одинаково 
успешно овладевал как спортивными играми, так и гимнастикой и лег
кой атлетикой. Для качественной подготовки необходимо иметь не 
только время, но и спортивный зал для индивидуальных занятий, что в 
условиях двухсменной школы практически невозможно.

Отдельно хотелось бы остановиться на заданиях, предлагаемых 
для выполнения учащимися. Акробатические упражнения по гимна
стике выходят далеко за рамки школьной программы и требуют про
фессиональной подготовки, а снарядовая гимнастика в школах города 
практически не преподается, т.к. отсутствуют снаряды и состояние 
здоровья основной массы детей не позволяет им заниматься снарядо
вой гимнастикой. Задания по баскетболу никак не связаны с игровой 
подготовкой, не отражают компетентность учащихся в игре, это про
сто совокупность бросков, ведения, бега, приставных шагов. А ведь 
главная задача педагога научить играть, а не просто выполнять броски 
и ведение. Задания по волейболу также очень сложны. На 100% их не 
могут выполнить даже игроки, имеющие разряды по волейболу. Зада
ния по футболу и легкой атлетике вообще не учитывают условий 
имеющихся в школах. Например, для выполнения задания по футболу 
необходим зал длиной минимум 26 -  28 метров, а стандартный школь
ный зал -  24 метра. Кросс 1000 и 500 метров необходимо бежать по 
стадиону, что в декабре на Урале невозможно, а манежей у школ нет. 
В общем, складывается впечатление, что люди составляющие задания 
не представляют условий работы в школе. Именно поэтому хотелось 
бы выразить пожелание о пересмотре содержания и сложности зада
ний, особенно на начальных этапах фестиваля.

Относительно перспектив развития фестиваля «Юные интеллек
туалы Екатеринбурга» предлагаем возобновить проведение окружного 
тура Олимпиады в Свердловской области. Это дало бы возможность 
очного, а не заочного выявления наиболее одаренных учащихся горо
да, стало бы дополнительным стимулом для качественной подготовки. 
Нынешняя форма проведения Олимпиады, когда районный тур объе
динен с муниципальным, и вызов на следующий этап осуществляется 
по рейтингу, для Олимпиады по физической культуре неприменим. 
Это связано с тем, что победитель одного района, набравший рейтинг 
100 баллов, может быть слабее участника, занявшего 5 место в другом



районе с рейтингом в 90 баллов, если общий уровень подготовки уча
стников первого района ниже, чем участников второго района, ведь в 
Олимпиаде по физической культуре баллы начисляются за место заня
тое в виде, а не за решенные задачи.

Что касается системы судейства, все педагоги г. Екатеринбурга на 
заседаниях городской ассоциации учителей физической культуры еди
ногласно признали наиболее приемлемой нынешнюю форму судейства 
олимпиады по ФК, при которой все виды: теория, гимнастика, легкая 
атлетика, баскетбол, волейбол (футбол) имеют равный вес -  20 баллов 
из 100 возможных. Это дает равные возможности учащимся, зани
мающимся любым из перечисленных видов спорта для победы в от
дельных видах, и повышает значимость практической направленности 
предмета физическая культура.

Для того чтобы Олимпиада по физической культуре была более 
значимой, она должна превратиться в праздник спорта и интеллекта. 
На ее организацию должны выделяться средства, дети должны иметь 
возможность выступать в просторных спортивных комплексах, и тогда 
они действительно будут стремиться стать более здоровыми, сильны
ми, умными.

A.C. Воронкова 
МОУ лицей №135, г. Екатеринбург

УРОКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ 
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Любому обществу нужны одарённые люди, задача общества состо
ит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представи
телей. Задача школы - поддержать ребёнка и развить его способности, 
подготовить почву для того, чтобы эти способности реализовались. 
Почти в каждом классе можно встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа 
на уроке, им хочется наиболее полно раскрыть свои способности.

Уроки-презентации, используемые мною на занятиях по русскому 
языку, помогают выявить всех, кто интересуется различными областя
ми науки, помогают претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 
школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 
раскрыть свои способности.

В школы активно входят новые компьютерные технологии, кото
рые можно использовать, чтобы привлечь интерес учащихся к предме



ту, развить стремление к самосовершенствованию, повлиять на спо
собность адаптации учащихся в условиях постоянно меняющегося 
мира.

Информационная технология (компьютерная) -  процесс подго
товки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 
которых является компьютер. В своей деятельности использую ком
пьютерную технологию, как «проникающую», т.е. применяю для обу
чения по отдельным темам, разделам для решения отдельных дидакти
ческих задач.

Использование компьютерных технологий позволяет учителю: 
индивидуализировать обучение;

-  экономить учебное время;
позволяет доступно и наглядно представлять материал; 
помогает организовывать самостоятельную работу учащихся 

при выполнении исследовательских работ, рефератов, сообщений.
В своей работе компьютерные технологии впервые испробовали 

на уроках русского языка в 6 классах. Данная работа выполняется в 
три этапа.

Іэтап  На данном этапе с учащимися проводится 2 часа в компь
ютерном классе, где учитель информатики знакомит с программой 
Microsoft Office PowerPoint, особенностями работы в этой программе и 
её возможностями. Больше 80% учащихся знакомы с данной програм
мой, а остальные достаточно легко справляются с обучением.

2этап. Данный этап -  это самостоятельная работа учащихся. Не
обходимо найти и подготовить материал для своей презентации. Со
ставить план выступления. Подобрать иллюстративный материал к 
презентации.

Зэтап. Показ презентаций. Защита своих работ. Анализ работ 
учащихся. На данном этапе учащиеся демонстрируют и защищают 
свои работы. Создаётся занимательный и очень эмоциональный урок. 
Во время выступления активизируется внимание, учащиеся легко ори
ентируются в учебном материале, умеют отстаивать свою точку зре
ния. Создаются условия, которые способствуют раскрытию творческо
го начала в детях, активизируется познавательная деятельность.

Практика показывает:
-  данная работа позволяет выявить сильные и слабые стороны в 

знаниях отдельных учащихся по предложенной теме, умение правиль
но отобрать материал, показывает творческие способности, помогает 
проследить за развитием речи;



-  познавательный интерес возрастает, об этом свидетельствует 
участие в таком проекте учащихся со слабым знанием предмета;

-  хотелось бы отметить, что большинство учащихся находили со
вершенно новый материал, которого нет в учебниках, т.о. повышая 
уровень знаний по данной теме;

-  многие учащиеся составляли свои презентации таким образом, 
что бы проверить насколько слушателям запомнился воспроизведён
ный ими материал: составили тесты с вариантами ответов, подготови
ли загадки, подобрали задания типа «исправь ошибку», «найди в тек
сте ошибку» и т.д.

Ситуация успеха, созданная на таких уроках, позволяет стимули
ровать учёбу, привлекать рассеянных, неуверенных учащихся, под
держивать более успешных и мотивированных.

Изучение русского языка с использованием компьютерных про
грамм имеет немало преимуществ перед традиционными методами 
обучения русскому языку, помогает учащимся самостоятельно ста
вить и решать поставленные задачи, развивать свои интеллектуальные 
способности путём самосовершенствования, настойчиво добиваться 
результата, что и является сочетанием основных характеристик ода
рённости.

С.А. Гачма
МОУ СОШ № 48, г. Екатеринбург

МОТИВАЦИЯ + ИНТЕЛЛЕКТ + КРЕАТИВНОСТЬ = 
ПОТЕНЦИАЛ (ОДАРЕННОСТЬ)

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 
одаренность занимает одно из ведущих мест. Существуют две крайние 
точки зрения: «все дети являются одаренными» - «одаренные дети 
встречаются крайне редко». Первая точка зрения -  руководство к дей
ствию. Мы согласны с позицией психологов, что « одаренность в дет
ском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психиче
ского развития по отношению к последующим этапам жизненного пу
ти личности». Значит, нужно так организовать обучение, чтобы оно 
способствовало развитию мотивации + интеллекта + креативности.

Существует множество упражнений и заданий для развития ин
теллектуальных способностей. Но они не могут гарантировать серьез
ный педагогический эффект, нужна система работы. В нашей работе 
используется программа учителя -  новатора 550-й московской школы, 
отличника народного образования Валентины Васильевны Лайло. Эта



программа является совместной работой с психологом Л.Б. Ермолае
вой -  Томилиной. Системы «уроков развития» предусматривает разви
тие познавательных процессов и включение упражнений по развитию 
в цель любой работы на уроке, соблюдая следующий порядок: диагно
стика -  тренировка приемов на уроках развития -  включение в поле 
учебной деятельности.

В первом классе ведущими становятся уроки развития воспри
ятия, во втором классе -  уроки развития памяти, в третьем и четвертом 
классах -  уроки развития мышления. Несмотря на то, что каждому 
процессу отводится свое место, все они тесно взаимодействуют друг с 
другом. Без внимания невозможно восприятие и запоминание нового 
материала. Без восприятия и памяти станут неосуществимыми опера
ции мышления. Поэтому развивающая работа, направленная преиму
щественно на совершенствование отдельного процесса, будет влиять 
на уровень функционирования познавательной сферы в целом.

Уроки развития восприятия (дифференцированность, аналитич
ность, конкретность, прогностичность).

Восприятие - основной процесс, вокруг которого строится разви
тие учащихся. То, что неверно или неполно воспринято, будет непол
ноценно осмыслено, а значит, и запомнено. Поэтому к развитию вос
приятия стоит относиться так же ответственно, как к строительству 
фундамента дома.

С первого дня обучения в первом классе на доске - таблица с за
главными печатными буквами. По ней выполняются различные зада
ния: идет поиск элементов, из которых состоят буквы, устанавливается 
общее и различное в построении букв, существенное и несуществен
ное в каждой букве.

Для развития аналитичности восприятия провожу на каждом уро
ке обучения грамоте четыре задания: первые два направлены на разви
тия слухового восприятия, третье и четвертое -  на развитие зрительно
го восприятия. Например: Звук /н/ и буква н:

Задание 1. Прослушайте слова. Найдите в них общий звук и обо
значьте его буквой: нора -  кон

Задание 2. Прослушайте слова. Обозначьте буквами только те 
звуки, которыми слова различаются: она - они

Задание 3. Прочти слова. Запомни только ту букву, которая явля
ется общей для обоих слов. Запиши эту букву: но -  на (пара предъ
является для восприятия из расчета за 1 секунду -  2 буквы)

Задание 4. Прочти слова. Запомни только ту букву, которой они 
различаются: но - ну

Уроки развития памяти.



Хорошая память -  это такая память, которая обеспечивает « ско
рость запечатления длительность хранения и легкость воспроизведе
ния заучиваемого материала». Уроки на данном этапе направлены на 
развитие памяти через установку на запоминание, на развитие прие
мов, позволяющих увеличивать объем запоминаемого материала, на 
развитие деятельного запоминания. Результаты проверочных, кон
трольных работ, тестирований фиксируются, что даёт возможность 
наблюдать и контролировать качественные перемены и рост развития. 
Для записи результатов используется карта «Мои достижения» (объем 
слуховой памяти).
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Результаты контрольных работ сравнивают с результатом диагно
стики.

Сравнение данных в таблице показывает, что объем слуховой па
мяти у ученика увеличился с трех единиц (количество запоминаемых 
слов) до восьми (норма учащегося начальной школы -  6 единиц)

Для получения общей характеристики объема памяти у класса в 
целом и у каждого ученика в отдельности составляется сводная карта 
«Наши достижения» (объем слуховой памяти)

Подобным же образом ведутся наблюдения за развитием у уча
щихся различных качеств памяти: объем зрительной памяти, избира
тельность запоминания. Проверка объема зрительной и слуховой па
мяти должна проводиться не реже одного раза в месяц. Наблюдения за 
умениями составлять закономерность, систематизировать и классифи
цировать материал можно фиксировать знаками «+»или «-».

Результаты развития доводятся до сведения родителей и даются 
рекомендации по развитию учащихся дома.

Уроки развития мышления
Развивать мышление -  значит развивать умение думать. Уроки 

развития мышления начинаются с формирования простейших мысли
тельных навыков: умении ставить вопросы, обобщать, выделять часть 
из целого, устанавливать закономерности, делать умозаключения.

Например: «Учим ставить вопросы»
1. Поставьте к теме «Парные звонкие и глухие согласные» вопро

сы, на которые вы знаете ответы. Запишите вопросы.



2. Запишите про карандаш такие вопросы, на которые вы не знае
те ответа, но хотели бы узнать.

3. Запишите вопросы, которые вы зададите себе при выполнении 
следующего задания.

Задание. Вставь слово, которое служило бы концом первого и на
чалом второго слова: ОБЫ(...)КА. Ответ: (чай)

Результативность работы оформляется в индивидуальной карте и 
прослеживается умение ставить вопросы.
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Цифрой обозначено количество вопросов, составленных учени

ками при выполнении заданий. По результатам видно, что у данного 
ученика умение ставить вопросы существенно улучшилось уже к 
восьмому уроку.

Итак, учебный процесс при направленности на развитие приобре
тает для школьника личностный смысл, происходит слияние категории 
«хочу» и «могу»; улучшается восприятие, внимание, память, развива
ется способность к переносу полученных мыслительных навыков на 
незнакомый материал.

«Уроки развития» способствуют выявлению одаренных детей, 
потому что связаны с анализом развития конкретного ребенка.

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной 
школе на основе наблюдения, изучения психологических особенно
стей, речи, памяти, логического мышления.

Я  А. Головина
МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Информационное сопровождение является важнейшей составляю
щей реализации подпроекта «Одаренные дети» и представляет собой 
создание информационных условий функционирования подпроекта.

Информационная составляющая подпроекта «Одаренные дети» 
способствует формированию компетентности педагога и учащихся в 
области информационно-коммуникационных технологий, что позволя



ет организовать и провести любое мероприятие эффективно и на дос
таточно высоком уровне.

Информационное обеспечение подпроекта невозможно без таких 
основных составляющих, как:

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности, целью кото
рого выступает регламентация профессиональной деятельности, а 
также повышение теоретического и научно-методического уровня пе
дагогов. Нормативно-правовое обеспечение включает в себя:

положения о мероприятиях;
приказы и распоряжения о подготовке и проведений меро

приятий как на уровне МОУ ДОД Центра «Одаренность и техноло
гии», так и на уровне города.

2. Информационные материалы, которые представляют собой 
информационную инфраструктуру, систему сбора, формирования, об
работки, распространения и использования информации, обеспечива
ют содержательную и процессуальную стороны подпроекта «Одарен
ные дети». К информационным материалам относятся:

-  телефонограммы и информационные письма с целью опове
щения образовательных учреждений города;

-  регистрационные листы;
-  информационные буклеты;

программы проведения мероприятий;
-  анкеты;
-  сводные данные об участниках мероприятий, представленные 

в виде таблиц, диаграмм и пр.;
презентация деятельности по подпроекту «Одаренные дети», 

которая может быть представлена в образовательных учреждениях 
города, а также на мероприятиях, проводимых на базе МОУ ДОД Цен
тра «Одаренность и технологии».

3. Интернет-поддержка. Это, прежде всего, работа с электронной 
почтой (рассылки различных материалов в образовательные учрежде
ния города), а также информационное сопровождение сайта МОУ ДОД 
Центра развития творчества детей и юношества «Одаренность и тех
нологии», что подразумевает регулярное обновление новостной ленты 
сайта, информационно-значимое наполнение сайта. Всё это требует 
постоянной работы с ресурсом (web-сайтом Центра) -  написание но
вых текстов, обновление и оптимизация старых.

Информационное сопровождение может затрагивать как весь ре
сурс в целом, так и какой-то из его разделов, в данном случае «Под
проект «Одаренные дети», который включает в себя подразделы: «Но
вости Подпроекта», «Мероприятия Подпроекта», «Достижения уча



щихся», «Телефонограммы», «Информация для родителей», всё это 
обеспечивает необходимой информацией, способствует преобразова
нию этой информации (систематизация, анализ, синтез), переработка, 
хранение, воспроизведение и предоставление информации всем участ
никам образовательного процесса.

4. Медиа-поддержка. Ни одно мероприятие не обходится без ком
пьютерной поддержки, которая включает подготовку компьютерных 
презентаций, мультимедийных материалов, а также подготовку и пе
чать сертификатов, дипломов, благодарственных писем для участни
ков, победителей, научных руководителей.

5. Аналитические материалы, предназначенные для выявления 
плюсов и минусов организации и проведения мероприятий, анализа 
деятельности, а также ситуаций, условий, в которых проходило то или 
иное мероприятие:

-  аналитические справки;
-  аналитические отчёты.
Таким образом, можно говорить, что все составляющие в сово

купности являются важнейшим инструментарием осуществления ин
формационного сопровождения Стратегического Подпроекта «Ода
ренные дети».

На сегодняшний день в области информационного сопровожде
ния подпроекта «Одаренные дети» имеются следующие проблемы:

1. Не все педагоги владеют необходимой информацией.
2. Информация может не доходить до образовательных учрежде

ний города.
3. Положения о мероприятиях не всегда отражают содержание 

мероприятия и требуют доработки.
4. Аналитические материалы часто сводятся к статистическим 

данным, где непосредственно анализ отсутствует.
5. Образовательные учреждения не всегда вовремя представляют 

нужную информацию для статистики, систематизации и анализа дан
ных.

Можно выделить некоторые перспективы решения данных про
блем:

1. Приведение положений к единым требованиям.
2. Разработка форм отчетности.
3. Оптимизация работы с Интернет и медиа-ресурсами.
4. Создание базы данных о мероприятиях подпроекта.



Л. И. Данченко 
МОУ гимназия N9108, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ)

В шесть лет можно выучиться всем 
главным языкам, но всю жизнь надобно 
учиться своему природному.

Вольтер
Развитие речи -  важнейшее средство социализации личности, 

развитие ее интеллектуальной, духовно-нравственной, эмоционально
волевой сферы, способ приобщения к культуре общества и условие 
саморазвития растущего человека.

Школа не ставит перед собой в принципе невыполнимой задачи 
воспитать из любого ученика мастера слова, однако владение элемен
тарным уровнем такого мастерства доступно каждому, но и необходи
мо ему для того, чтобы быть полноправным членом общества, всесто
ронне проявить себя как личность.

Основы речевого мастерства закладываются в начальной и сред
ней школе. Именно у этой возрастной категории учащихся особенно 
развит познавательный интерес, являющийся, по мнению педагогов и 
психологов, основным внутренним мотивом обучения. Понятно, что 
этот интерес необходимо развивать как на уроках, так и во внекласс
ной работе. При этом очень важен личностно-ориентированный под
ход, который содействует развитию ученика, его неповторимости, 
индивидуальности, творческого начала.

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи, 
которые решаются учителем-словесником в процессе такой деятельности:

1) воспитание коммуникативной культуры школьников;
2) формирование и развитие лингвистической и культурной 

компетенции ученика;
3) выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся.
Как вариант речевого развития учащихся 5-ых классов был заду

ман и опробован исследовательский проект «Удивительная осень», 
который предполагал несколько этапов:

-  изучение изобразительно-выразительных средств языка;
-  умение находить их при анализе поэтических текстов русских 

классиков;
-  экскурсия в дендрологический парк («Краски и звуки осени»);



-  подбор эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений к сло
вам осенней тематики (главное условие -  оригинальность);

-  создание собственных текстов (прозаических или поэтических);
-  «Праздник осени».
Учащиеся с интересом включились в работу, проявляя любозна

тельность и инициативу: изучали и исследовали художественные про
изведения, наблюдали за природой, подбирали оригинальные сравне
ния и эпитеты, с воодушевлением создавали свои тексты.

В результате проделанной пятиклассниками работы появились, 
например, такие необычные сравнения: осенние листья как красочный 
салют, точно сочные лимоны, будто конфетти на темно-зеленых 
лапах ели, точно прощальная краска грустных кленов, и неожидан
ное -  хрустят под ногами, словно аппетитные чипсы.

Участникам проекта хотелось удивить сверстников и учителя и 
подняться еще на одну ступеньку речевого мастерства. Одни сочиняли 
стихотворения, другие -  этюды, сказки. Также был написан реферат 
«Образ природы в творчестве Сергея Есенина», где ученик серьезно 
проанализировал художественные средства языка в пейзажной лирике 
поэта.

Вот одно из стихотворений, созданное в рамках проекта.
Гущин Алексей, 11 лет 

Королевство красок 
Однажды осенью погили в дендрарий мы.
Там листья, будто сочные лимоны.
Там будто сказка, и как сказочные троны,
Стоят деревья и прекрасные цветы.
Идем мы дальше... Там река, как небо.
Там ели, точно яркий изумруд.
Кто в королевстве красок не был,
Спешите -  вас сюрпризы ждут!

На «Празднике осени» каждый смог проявить свой талант в чем- 
либо: дети сами придумали и поставили танцы «Шаловливый дождь» 
и «Капля», сделали поделки из природного материала, создали и пред
ставили костюмы Осени, Листочка, Ветра.

Таким образом, данная форма организации работы по речевому 
развитию учащихся позволила создать атмосферу большой заинтере
сованности, условия для раскрытия творческого потенциала детей, 
выявить и поддержать одаренных учащихся. Все это способствует 
формированию языковой личности, ее успешности.



Е. В. Екимова 
ГОУ СПО, г. Красноуфимск

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОДАРЕННОГО ПОДРОСТКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

«Таланты редки, их надо беречь и сохранять, в них настоящая жи
вая сила нации», -  сказал академик В. И. Вернадский о личности ода
ренного ребенка. Ведь именно одаренные дети дают уникальную воз
можность российскому обществу в условиях демографического кризи
са компенсировать потребности в экстенсивном воспроизводстве ин
теллектуального человеческого ресурса. На первый взгляд личностные 
и социальные преимущества одаренного учащегося обеспечивают ус
пешность его развития. На самом деле они порождают множество про
блем. Опережающее развитие таких детей часто служит источником их 
проблем в учении, когнитивном и личностном развитии, общении, по
ведении.

Согласно статистике, только от 2-5 % от общего числа детей дей
ствительно проявляются как одаренные дети. К концу школы многие 
одаренные и талантливые дети часто испытывают тяжелые состояния 
депрессии и, чтобы не быть изгоями, вынуждены маскировать от свер
стников и взрослых свою одаренность. Нельзя не согласиться с пози
цией П. Торренса, что именно одаренные и сверходаренные дети со
ставляют около 30 % отчисляемых из школ за неспособность к учению, 
неуспеваемость и даже глупость.

Система современного среднего образования в России не сильно 
соответствует особенностям одаренных подростков, так как сама его 
структура в большей степени универсальна и рассчитана на учащихся 
с соответствующими их возрасту умственными способностями. Зачас
тую одаренному подростку (с наличием общей одаренности) просто не 
интересно на уроке, нет возможности самореализоваться, потому что с 
изучаемыми предметами он успел разобраться сам и его знания в раз
ных областях идут далеко за рамки установленных школьной про
граммой норм. Сущностью самореализации таких детей является вы
сокая потребность в «опредмечивании» своих сущностных сил, т.е. 
предъявлении обществу своего «дара» и получении оценки своей соб
ственной значимости. Трансляция одаренным подростком своей инди
видуальности, своего таланта через создаваемые произведения, про
дукты социально-значимой деятельности, способствует его позитив
ному развитию и социализации в обществе.



Достаточно точно подчеркивает Е.В. Селезнева, что человек мо
жет самореализоваться как уникальная целостная личность только во 
встрече с другими. Но, к сожалению, у одаренных подростков с неза
урядными умственными способностями часто обнаруживаются труд
ности в общении, присутствует более низкий уровень социальной 
компетентности, они более интровертированны. Поэтому, они и не 
могут в полной мере самореализоваться в социуме.

Только слияние уникальной, неповторимой личности и объектив
ного мира, которое происходит в результате разнообразной учебной 
деятельности, может обеспечить процесс и результат самореализации 
одаренного подростка. Для этого необходимы ряд условий: создание 
культуротворческой развивающей образовательной среды; обогащение 
опыта творческой деятельности одаренных детей в совместной дея
тельности с другими одаренными детьми и специалистами высокой 
квалификации в социально-значимых областях; проведение общест
венной презентации достижений одаренных детей и предметное во
площение совершенного (идеального) продукта творчества; организа
ция психолого-педагогической диагностики, позволяющей корректиро
вать индивидуальный маршрут одаренного ребенка. Нельзя не согла
ситься с позицией И.В.Катаева, что основным условием самореализации 
личности является наличие у человека развитого самосознания и реф
лексии с актуализированной способностью познавать себя и окружаю
щий мир, реальные и потенциальные способности и возможности, инте
ресы и ценности, перспективы личностного и профессионального роста.

На основе теоретического анализа выше перечисленных условий 
были выявлены следующие показатели личностных особенностей ода
ренных подростков (с общей одаренностью) 8 класса МОУ г. Красно- 
уфимска: высокий уровень лабильности, креативности, познаватель
ной активности, самостоятельности и инициативности, способствую
щие самореализации обучающихся в образовательном процессе. Но, к 
сожалению, степень самореализации этих подростков в образователь
ном процессе не достаточно высокая. Ввиду этого возникла необходи
мость разработки программы «Самореализация одаренного подростка 
в образовательном процессе», направленной на создание психолого
педагогических условий, обеспечивающих самореализацию таких 
учащихся в образовательной среде.

Содержание программы представлено следующими компонента
ми: вид самореализации; личностные особенности одаренного подро
стка, необходимые для самореализации (креативность, лабильность, 
самостоятельность и др.); условия развития показателей самореализа
ции одаренного подростка (организационная и деятельностная среда,



общественная презентация достижений одаренного подростка, иссле
довательская и проектная деятельность, культуро-творческая образо
вательная среда; социально-значимая деятельность; индивидуальная 
коммуникативная среда); содержание психолого-педагогических усло
вий; форма самореализации одаренного подростка; ожидаемый ре
зультат (сформированность у обучающихся адекватной оценки своих 
знаний и возможностей, терпимости и уважения к чужому мнению со 
стороны, удовлетворение имеющимися достижениями, осознание соб
ственной значимости и личностное развитие одаренного подростка).

Г. И. Елькина
МОУДОД Центр «Одаренность и технологии»,

г. Екатеринбург

ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Программы индивидуальной работы являются попыткой решения 
проблемы наличия диссонанса индивидуальных способностей лично
сти одарённых детей и социального климата, порождающего барьеры 
для реализации творческого потенциала. Программа индивидуальной 
работы может являться как составной частью образовательной про
граммы педагогов дополнительного образования, так и быть самостоя
тельной образовательной программой.

История изучения понятия «одарённость» имеет несколько этапов 
и направлений.

Поскольку МОУ ДОД Центр «Одарённость и технологии» зани
мается развитием у воспитанников способностей именно в области 
интеллектуальной деятельности и способности к творческим проявле
нием с другой, то подробнее следует остановиться на современном 
состоянии вопроса, оговариваемых концепциями одарённости, именно 
в этих областях.

В отечественной науке проблема дифференциации творческих и 
интеллектуальных способностей активно разрабатывается в последнее 
десятилетие (С.Д. Бирюков, А.Н. Воронин, В.Н. Дружинин, И.П. 
Ищенко, М.А. Холодная). На основе анализа имеющихся в мировом 
опыте подходов к этой проблеме российский психолог В.Н. Дружинин 
выделяет три группы. Часть авторов считает, что интеллект и креатив
ность разделять нельзя.

Вторая группа -  это те, кто считает, что существует пороговая за
висимость интеллекта и творческих способностей, т.е. для проявления 
креативности необходим некий определённый уровень интеллекта. И



третья группа авторов считает -  интеллект и креативность -  независи
мые способности. Педагогам и психологам МОУ ДОД Центра «Ода
рённость и технологии» ближе третья позиция авторов в силу специ
фики предметной деятельности коллектива и разработанных образо
вательных программ реализуемых в рамках четырёх направленностей 
(социально-педагогической, эколого-педагогической, научно-техни
ческой, культурологической и эколого-биологической ). Определён
ный уровень развития интеллекта и наличие способностей к творчест
ву являются определяющими факторами успешной самореализации 
воспитанников в коллективе. Но очень часто бывают и случаи, когда 
интеллектуальные способности сами по себе являются достаточными 
для реализации исследовательского интереса ребёнка.

В настоящее время для реализации программы развития учрежде
ния были разработаны стратегические проекты. Одним из таких про
ектов стал проект «Создание дифференцированной индивидуально- 
групповой образовательной модели, обеспечивающая развитие лично
сти, компетентностей, интеллектуальных и творческих способно
стей одаренных детей г. Екатеринбурга».

Цель данного проекта: расширение возможностей использования 
новых образовательных технологий, прежде всего, связанных с орга
низацией деятельности педагогов по дифференцированному индиви
дуально-групповому обучению одарённых детей. В реализацию данно
го проект были включены педагоги экспериментаторы с целью разра
ботки модели программы индивидуальной работы с одарёнными деть
ми. Накопленный педагогами опыт работы позволил разработать про
ект модели программы индивидуальной работы с одарёнными детьми. 
Содержательно модель была пополнена на основе как совокупного пе
дагогического опыта членов коллектива, так и за счет концептуально
теоретических разработок современной психологии и педагогики.

Таким образом, разработка данной модели должна предусматри
вать работу с одарёнными детьми по двум направлениям:

Первое -  работа с неординарными детьми, наделёнными особыми 
способностями и желающими эти способности реализовывать в рамках 
той же предметной деятельности.

Второе -  работа с детьми, заявившими о своём научном интересе 
к определённой области знаний.

Инструментом работы с этими детьми должны стать программа 
индивидуальной работы с одарёнными детьми разных возрастных 
групп.

Отправной точкой построения программы индивидуальной рабо
ты явилась для педагогов и педагогов -  психологов Центра в начале



работы по созданию модели программы явилась проблема определе
ния детской одарённости. Особенностью работы с одарёнными детьми 
в МОУ ДОД Центре «Одарённость и технологии» состоит в том, что 
осуществляется постоянное взаимодействие «ребёнок-педагог-психо- 
лог», и выявление одарённости происходит в ходе этого взаимодейст
вия. Поэтому необходимо было определить две точки зрения на эту 
проблему. С точки зрения педагога-практика критериями одарённости 
являются следующие характеристики:

1. Большая осведомлённость в той области науки, в которой про
является интерес ребёнка, по сравнению со сверстниками.

2. Большая скорость мыслительных процессов: быстрее других 
находит на вопрос, выстраивает логические цепочки, находит при
чинно-следственные связи.

3. Хорошая память.
4. Критичность мышления.
5. Нестандартность решений.
6. Яркая эмоциональная окрашенность поступков, действий, 

речи и других внешних проявлений.
7. Нацеленность на результат
8. Устойчивый интерес к какому-то определённому предмету, 

проблеме.
9. Как правило, раннее определение в отношении своей профессии.
В качестве психологических критериев определения одарённо

сти выступают:
1. Высокий уровень развития интеллектуальных способностей в 

виде показателей конвергентного и дивергентного мышления.
2. Ярко выраженная познавательная активность, мотивация по

знания и творчества.
3. Особенности самоактуализации личности.
4. Высокий уровень интеллектуального контроля, интеллекту

альной инициативы, гибкости мышления.
Сопоставление результатов педагогического наблюдения и пси

хологического тестирования послужило основой не только для опре
деления одарённости как таковой, но явилось отправным моментом 
для проектирования модели программ индивидуальной работы с ода
рёнными детьми.

На сегодняшний день в МОУ ДОД Центре «Одарённость и техно
логии» разработана структура программы индивидуального обучения 
с одарёнными детьми, состоящая из следующих основных блоков:

1. Психолого-педагогическая характеристика одарённого ребёнка.
2. Цель работы, вытекающие из неё задачи.



3. Теоретические ориентиры, определяющие методологические 
основы индивидуальной работы

4. Личностно- ориентированное содержание. Оно включает в се
бя обучающий аспект и описывает параметры личности, на развитие 
которых направлена обучающая деятельность. Определяющим момен
том выбора материала составляющего содержание учебных блоков, 
является область интересов ребёнка.

В целом, содержание индивидуальной образовательной програм
мы направлено на развитие следующих параметров личности:

1. Интеллектуальная сфера.
2. Эмоционально-волевая сфера.
3. Ценностно-мотивационная сфера.
Поиск педагогическим коллективом новых подходов к обучению 

одарённых детей позволил педагогам осмыслить свою деятельность и 
внести определённые коррективы в свои образовательные программы, 
разработать программы индивидуального обучения с одарёнными деть
ми. Данные программы индивидуального обучения с одарёнными детьми 
помогут педагогам осуществлять работу на качественно новом уровне.

Л. В. Жефруа 
МОУ СОШ №128, г. Екатеринбург

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Перемены, произошедшие за последние годы в нашей стране, 
требуют иного подхода к обучению учащихся. На первый план выхо
дит личность ученика, его способность к самоопределению и самореа
лизации, к самостоятельному принятию решений и доведению их до 
исполнения, к анализу собственной деятельности. Ключевой идеей 
новой школы является идея развития.

Для реализации этой идеи школа вынуждена делать акцент на та
кие образовательные технологии, которые учили бы школьников мыс
лить, создавали бы условия для приобретения профессиональных на
выков, развивали бы проектное мышление с формированием личност
ных качеств. Обновляющейся школе требуются и новые прогрессив
ные методы обучения, которые формировали бы активную, самостоя
тельную и инициативную позицию учащихся в учении; развивали об
щеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, само- 
оценочные, сопряжённые с опытом их применения в практической 
деятельности; были нацелены на привитие познавательного интереса 
учащихся; реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.



Ведущее место среди таких методов мировой и отечественной пе
дагогической практики принадлежит популярному в последнее время 
методу проектов. Метод проектов имеет большое преимущество по 
сравнению с другими методами обучения.

Актуальность проектного метода очевидна, так как данная техно
логия имеет много плюсов.

Во-первых, тема проекта, как правило, не ограничивается рамка
ми одного стандартного урока, она гораздо шире и глубже.

Во-вторых, это богатейшие межпредметные связи.
В-третьих, присутствует возможность создания групп по интере

сам, воспитание взаимоподдержки и взаимовыручки.
В-четвёртых, в рамках проектной деятельности можно провести 

дифференциацию по различным признакам.
И, наконец, возможность использования не только учебного ма

териала, но и расширение информационного пространства за его рамки 
(развитие навыков поиска необходимой информации) и умение пре
подносить плоды собственной деятельности (презентация).

Главное, что необходимо подчеркнуть, - проект обязательно на
ходит практическое применение. Он ведет к развитию коммуникатив
ных навыков в информационном обмене и ролевом взаимодействии, а 
также умению проводить самоанализ и рефлексию.

В тоже время, проектный метод обучения является очень слож
ным педагогическим процессом, предполагающим выполнение уста
новленных обязательных следующих требований:

1. Необходимо наличие проблемы.
2. Обсуждение решений проблем учащимися должно вестись в 

реальных условиях или крайне приближенных к реальным.
3. Проект должен быть всегда межпрежметным, привлекать ин

тегрированные знания учащихся.
4. Каждый проект требует исследовательской работы учащихся.
5. Необходим результат (продукт) работы. Этот результат зави

сит от типа выбранного проекта.
6. На завершающем этапе требуется презентация работы.
Реализация поисковых дидактических моделей на основе проек

тирования ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых 
знаний он превращается в научного руководителя (тьютора) исследо
вательской деятельности своих учеников, который помогает ребёнку 
не только при определении темы и цели проекта, но и на всех даль
нейших этапах его реализации.

Руководитель проекта:



-  владеет самой технологией проектной деятельности, способен 
быть консультантом по методологии и технологии проектной деятель
ности;

-  инициирует рождение и развитие проекта, поддерживает 
огонь любознательности и воспитывает «волю» проектировщика (на
стойчивость при реализации проекта);

-  предъявляет образцы самообучения в освоении нового мате
риала (тьютор вместе с учеником «проживает» его проект).

Метод проектов является одним из эффективных методов повы
шения качества образования школьников.

Н.Р. Замятина 
МОУ гимназия № 5, г. Екатеринбург

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Только общество, состоящее из личностей, обладающих высоким 
творческим потенциалом и уровнем информационной культуры, мо
жет обеспечить себе достойные условия существования. Поэтому в 
настоящее время успешность работы образовательных учреждений 
оценивается уровнем сформированности личностных качеств, способ
ствующих самостоятельной творческой деятельности, а также владе
нием современными информационными и коммуникационными тех
нологиями. Такой подход можно объяснить рядом особенностей со
временного общества. Отмечается, что человек, умеющий работать с 
необходимыми в повседневной жизни информационными системами и 
телекоммуникационными сетями, обладающий информационной куль
турой приобретает не только новые инструменты деятельности, но и 
новое мировоззрение. Кроме того, владея опытом творческой деятель
ности, он находится в более выгодном положении по отношению к лю
дям, пользующимся стандартными, устоявшимися методами. Он спосо
бен повышать свой интеллектуальный уровень, развивать и внедрять 
прогрессивные технологии, саморазвиваться в любом образовательном 
направлении. Именно эти особенности позволяют объяснить возрас
тающий интерес к всестороннему рассмотрению данных проблем.

В последние годы исследования российских ученых, направлен
ные на изучение возможностей использования информационных тех
нологий, выявляют их высокий потенциал в развитии творческой дея
тельности школьников. Применение ИКТ открывает доступ к разнооб
разным источникам информации; предоставляет обучающимся новые 
средства познания и обучения, обретения и закрепления различных



навыков; позволяет реализовывать принципиально новые формы с 
применением средств мультимедиа. Таким образом, в информационно
технологическом обеспечении может нуждаться любая область дет
ского творчества, а также любой метод его развития.

В настоящий момент наиболее распространённой формой разви
тия творчества учащихся является включение их в исследовательскую 
деятельность. С учетом интересов и уровней дарования конкретных 
учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанали
зировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу 
в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой 
своей позиции. Образовательные проекты могут быть многообразны 
по направлениям деятельности, характеру изменений, масштабам, сро
кам реализации, степени сложности и т.д. Такая форма обучения по
зволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстни
ками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотно
шения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить 
свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренно
сти. Проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми. 
Групповая форма работы и социально-значимая гражданская направ
ленность работы имеют немалое значение для воспитания детей. Кон
кретный результат образовательного проекта всегда многосторонен: с 
одной стороны, это достижение целей проектирования (лежащих как в 
педагогической, так и в предметной области), с другой -  профессио
нальный рост учителя, реализующего в своей педагогической практике 
проектные технологии.

Главная педагогическая цель любого проекта -  формирование 
комплексных свойств личности учащихся, компетенций, включающих 
взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность моби
лизовать их при необходимости, развитие проектировочных, конст- 
руктировочных, рефлексивных, гностических способностей.

У учащихся в процессе проектной деятельности наиболее эффек
тивно формируются следующие общеучебные умения, что свидетель
ствует о позитивной роли проектирования в развитии личности детей, 
их успешности:

-  рефлексивные (умение осмыслить цель и задачи, решение ко
торых необходимо для реализации поставленной цели);

-  исследовательские (умение самостоятельно генерировать 
идеи, изобретать способ действия, привлекая знания из различных об
ластей, самостоятельно искать недостающую информацию в информа
ционном поле, устанавливать причинно-следственные связи, выдви
гать гипотезы);



-  умения работы в сотрудничестве (умение коллективного пла
нирования, взаимодействия с разными партнерами, навыки делового 
партнерского общения, умение находить и исправлять ошибки в рабо
те других участников группы);

-  коммуникативные (умение инициировать учебное взаимодей
ствие со взрослыми, вступать в диалог, задавать вопросы, отстаивать 
свою точку зрения, навыки устного опроса, интервьюирования и т.д.);

-  презентационные (навыки монологической речи, умение ис
пользовать различные средства наглядности при выступлении или за
щите проекта, отвечать на незапланированные вопросы).

При организации проектной деятельности учитель предоставляет 
учащимся возможность использовать при необходимости компьютер
ную технику, а также подводит учащихся-проектировщиков к понима
нию недостаточности знаний и умений для реализации своих инфор
мационных потребностей. При этом различаются две ситуации:

1. В том случае, когда ученик встречается со специфической 
проблемой, для которой в практике пока нет готового решения, то то
гда учащиеся на стадии определения способа реализации и дальнейше
го практического применения проекта в рамках предметного образова
тельного проекта выполняют еще один минипроект -  информацион
ный, создавая продукт уже и в области информационных технологий.

2. Если возникает проблема на стадии определения формы пре
зентации проекта и его результатов, -  проблема оформления, то уче
ник с помощью преподавателя ИТ проходит индивидуализированные 
учебные экспресс-курсы по отдельным компьютерным программам.

Таким образом, просматриваются две схемы педагогического ин
формационно-технологического сопровождения ученических проектов:

-  если проект в определенной предметной образовательной об
ласти, то сопровождение проекта учителем ИТ начинается не на пер
вом этапе совместно с учителем-предметником, а на этапе обсуждения 
оформления или принятия решения о технологической реализации 
проекта;

-  если проект компьютерный, то учитель ИТ сопровождает уче
нический проект с первого этапа в качестве консультанта-соразра- 
ботчика вместе с учителем - предметником, либо учитель-предметник 
подключается позднее в качестве консультанта на этапе реализации 
проекта.

Отметим, что все ученические проекты в МОУ гимназии №5 обя
зательно имеют презентационные материалы для этапа защиты проек
та (презентации Power Point, буклеты, плакаты, веб-сайты и др.). В



настоящее время в рамках предмета природоведения ведутся работы 
по ряду тем:

1. Влияние кислотных дождей на архитектурные объекты.
2. Способы очистки воды.
3. Аромамаркетинг или влияние запахов на организм человека.
Все предложенные работы имеют обязательное информационно

технологическое сопровождение учителем информатики на различных 
этапах ученического проектирования.

Таким образом, проектная деятельность ученика и учителя явля
ется важным фактором развития системы образования и общества в 
целом. Эти преобразования делают систему школьного образования 
более современной, технологичной и ориентированной на практиче
ское применение детьми полученных на уроках знаний. В то же время, 
являясь видом творчества, проектирование способствует становлению 
личностно-ориентированной позиции учителя в педагогическом про
цессе и ученика -  в образовательном процессе.

Л.М. Захарова 
МОУ СОШ № 74, г. Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В процессе обучения и воспитания младших школьников нами 
используется технология проектной и исследовательской деятельно
сти, так как данная технология способствует развитию творческих спо
собностей учащихся. Технология проектной деятельности содержит в 
себе большой потенциал возможностей.

Достоинства применения технологии проектной и исследователь
ской деятельности в образовательном процессе:

1) реализация ключевых компетентностей:
-  предметно-информационной (поиск и обработка информации);
-  деятельностно-коммуникативной (формулировка цели и задач, 

планирование деятельности, работа в парах или группах, умение от
стаивать свою точку зрения);

-  ценностно-ориентационной (рефлексия, самооценка, прогнози
рование, наличие общего продукта деятельности);

2) расширение и углубление знаний по основным содержатель
ным линиям курса;

3) приобретение навыков информационно-поисковой и исследо
вательской деятельности;



4) установление интеграционных, межпредметных связи (сочета
ние нескольких предметов).

5) познавательная и практическая значимость (наличие продукта 
деятельности: внутренний -  приобретённые знания и умения; внеш
ний -  то, что создано в результате деятельности).

Уроки по проектной деятельности надолго откладываются в па
мяти детей, так как для них -  это мини-открытия или просто необыч
ный вид деятельности. Все проекты осуществляются на высоком эмо
циональном подъёме детей, которые, в свою очередь, пропускают их 
через себя, через свой внутренний мир. Дети учатся рассуждать, оце
нивать. Развиваются все познавательные процессы, развиваются не 
только речевые, но и коммуникативные способности.

Организуя учебное проектирование, можно осуществлять инди
видуальный и дифференцированный подход к учащимся. В процессе 
разработки проекта каждый учащийся получает возможность выска
заться: сформулировать свои предположения или предложить свой 
вариант достижения цели. В процессе планирования работы, каждая 
группа детей или каждый учащийся получает задание, в процессе вы
полнения которого цель будет достигнута. Младшим школьникам осо
бенно нравится работать в группах или парах. Незаметно друг для дру
га они самостоятельно или под руководством учителя распределяют 
обязанности, общаются друг с другом, строят предположения, учатся 
делать выводы. Дети невольно готовы экспериментировать, получать 
любые результаты, они испытывают свободу в своих действиях, про
являя свои творческие способности, участвуя в различных видах дея
тельности.

Технологию проектной деятельности можно начинать применять 
уже в первом классе.

В 2009 году состоялся мой первый выпуск младших школьников. 
За время работы, с 2005 по 2009 г. г., были разработаны совместно с 
учащимися учебные проекты различные по тематике и по целевой 
установке по предметам: «Русский язык», «Окружающий мир», «Тех
нология», а также по программе «Разговор о правильном питании» и 
по программе кружка «Зелёный огонёк». Таким образом, работа осу
ществлялась систематически, причём не только в процессе обучения, 
но и в процессе воспитания младших школьников. В 1 классе, начиная 
со второго полугодия, постепенно вводила подготовительные упраж
нения и задания: самостоятельная формулировка темы урока; само
стоятельная формулировка задания; самостоятельная формулировка 
выводов; постановка проблемных вопросов; творческие задания. Во 2 
классе разрабатывали коллективные проекты: экологические, языко



ведческие, творческие, созидательные («Разведка осенних примет в 
природе», «Соревнования между «чу» и «щу», «Сказочный замок», 
«Цветочная полянка», «Полезные конфетки»). В 3 классе разрабатыва
ли не только коллективные, но и индивидуальные проекты; впервые 
приняли участие в районном конкурсе «Стань академиком!» с практи- 
ко-ориентированным проектом «Технология получения бумаги», была 
присуждена номинация «Оригинальность разработки». В 4 классе ак
цент был сделан на разработку индивидуальных проектов; в районном 
конкурсе «Стань академиком!» принимали участие двое учащихся с 
практико-ориентированным проектом «Роль молочных и кисломолоч
ных продуктов в жизни человека» и с исследовательским проектом 
«Плесень -  один из видов грибов». В процессе занятий в кружке «Зе
лёный огонёк» были разработаны творческие коллективные проекты 
«Театрализованное представление по правилам дорожного движения» 
(выступали в актовом зале перед аудиторией учащихся 1 -  5 классов, а 
также на районном конкурсе агитбригад по ПДД), «Разработка учеб
ной сюжетно -  ролевой игры «Петя Светофоров на перекрёстке», 
«Разработка демонстрационной схемы «Безопасные каникулы»».

Систематическая работа по применению технологии проектной и 
исследовательской деятельности в образовательном процессе отража
ется на всестороннем гармоничном развитии каждого ребёнка и даёт 
активную, достаточно высокую результативность участия в Научно- 
практических конференциях, в конкурсах -  соревнованиях (школьный 
и районный уровни): «Я помогу тебе, район», «Пусть правила эти зна
ют все!», «Безопасное колесо». Работа над проектно-исследова
тельской деятельностью позволяет задуматься каждому ребёнку, а 
также серьёзно, целенаправленно осуществить выбор в отношении 
своей будущей профессии уже в младшем школьном возрасте, что го
ворит о высоком уровне мотивации и одарённости учащегося.

Впервые мониторинг качества образования был осуществлён во 2 
классе для выявления уровня образованности учащихся по предметам, 
на которых применялась технология проектной деятельности. В ре
зультате количественной обработки данных результатов диагностиче
ского исследования, выявлен средний уровень образованности уча
щихся, так, например, по предмету «Окружающий мир»: 71 % - сред
ний уровень; 21% - высокий уровень и 8% - низкий уровень. Кроме 
целостного уровня образованности учащихся, выявлен средний балл 
по показателям и компонентам. Преобладают следующие показатели: 
интерес к познанию (средний балл -  2,8); практическое применение 
знаний (средний балл -  2); умение излагать свои мысли (средний 
балл -  1,9).



К концу 4 класса произошла динамика уровня образованности 
учащихся. В результате обработки данных, например, по предмету 
«Окружающий мир» выявлены 2 уровня образованности: 70% -  сред
ний уровень; 30% -  высокий уровень.

В результате систематического применения технологии проект
ной и исследовательской деятельности в процессе обучения и воспи
тания младших школьников были достигнуты положительные резуль
таты в плане всестороннего развития учащихся, а также достигнуты 
средний и высокий уровни образованности учащихся к концу обуче
ния в 4 классе.

Т. И. Захарова 
МОУ лицей N9135, г. Екатеринбург

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК 
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ

Современное российское общество нуждается в активной, ини
циативной, творческой личности. Это требует ориентации задач обра
зования на необходимость не только сформировать навыки и развить 
умения, но и научить творчески пользоваться ими. Данная задача мо
жет быть решена при последовательном применении активных мето
дов, создании оптимальных условий для развития одаренной личности.

Талантливые учащиеся, с которыми я работаю, в основном, обла
дают следующими видами одаренности: интеллектуальная одаренность 
в области гуманитарных наук, работа с различными видами компью
терных программ; литературно-поэтическая, изобразительная (компью
терный дизайн) и музыкальная одаренность; лидерская одаренность; в 
практической деятельности -  организационная одаренность.

При использовании технологии междисциплинарного обучения в 
лицее выявляются дети с признаками общей одаренности. Как прави
ло, это школьники, чьи познавательные потребности и возможности, 
яркая индивидуальность не находят удовлетворения при традицион
ном обучении.

Одним из условий развития таких детей является их участие в ин
теллектуально-творческих мероприятиях. Участвуя в конкурсах, ода
ренные дети выполняют такие задания, которые выходят за рамки 
школьной программы. Так конкурс «Я в мире права» предполагал зна
ние основных прав и свобод граждан, которые не изучаются в 5 классе. 
Применяя продуктивное мышление в условиях ограниченного време



ни, команда реализовала замыслы, рожденные в процессе участия в 
конкурсе, и стала победителем среди 13 команд Чкаловского района.

Интеллектуально-творческие мероприятия позволяют также удов
летворить и самостоятельную активность одаренного ребенка. С каж
дым потенциальным участником конкурсов ведутся индивидуальные 
занятия, уделяется внимание воспитанию в учащихся уважения к дос
тижениям товарищей наряду со здоровым чувством соперничества. В 
районно-городском конкурсе «Момент Истины» учащиеся творчески 
подошли к выполнению заданий: составление бизнес плана, определе
ние структуры городской власти, поиск и систематизация материала об 
известных людях города по теме «Город в лицах». В результате ко
манда заняла 2 место в городе.

Наш лицей на протяжении нескольких лет плодотворно сотруд
ничает с учреждениями дополнительного образования школьников, 
городским Дворцом творчества учащихся, Чкаловской районной тер
риториальной избирательной комиссией. В результате сложилась оп
ределенная система работы, в основе которой прослеживается инте
грация образовательных ресурсов базового и дополнительно образова
ния одаренных детей. Учащиеся лицея ежегодно в числе призеров ин
теллектуально-творческих мероприятий школьников: «История одного 
города», «Знатоки уральских сказов», «Момент истины», «Права че
ловека глазами ребенка», «Золотое Руно».

Преимущества участия в интеллектуально-творческих мероприя
тиях в развитии одаренных детей бесспорны. Учащиеся стабильно по
казывают по многим дисциплинам широкий круг интересов. Проявля
ют высокий уровень познавательной активности, творческого мышле
ния и коммуникативных умений наряду с успешным усвоением как обя
зательной, так и углубленной проіраммы по учебным дисциплинам.

Г.В. Зенъчук 
МОУ СОШ№ 128, г. Екатеринбург

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

В работе с одарёнными детьми можно выделить несколько на
правлений: формирование умений работы с информационными ресур
сами; развитие познавательных навыков, развитие творческого мыш
ления; формирование математических знаний, умений, навыков высо
кого уровня; активизация познавательной деятельности.

Формирование умений работы с информационными ресурсами 
реализуется через работу учащихся с сообщениями, докладами, пре
зентациями, рефератами. Ученики совершенствуют свои умения рабо



тать с литературой, учатся выделять основное, выявлять общее, нахо
дить различия, формулировать свою точку зрения. Повышается чита
тельская культура учащихся, формируются навыки оформления обра
ботанного материала. От сообщения исторических сведений на уроках 
в пятых классах к написанию и защите рефератов на районных, город
ских конференциях - траектория роста способностей учащихся при 
работе с информационными ресурсами.

Развитие познавательных навыков, развитие творческого мышле
ния реализуется через систему проблемных задач различного уровня 
сложности, в процессе решения которых учащиеся овладевают новыми 
знаниями и способами действия, происходит развитие продуктивного 
мышления, воображения, познавательной мотивации, интеллектуаль
ных эмоций. Решая проблемы, поставленные учителем на уроках, уче
ники приобретают навыки исследовательской деятельности, самостоя
тельного конструирования своих знаний. Полученные знания, умения 
и навыки позволяют учащимся ставить свои проблемы, выдвигать ги
потезы, подтверждать или опровергать их при работе с проектами.

Разноуровневые задания, занимательные, олимпиадные задания 
формируют у учащихся знания и умения высокого уровня. Это позво
ляет им участвовать в олимпиадах школьного, районного, региональ
ного, международного уровней. Игровое обучение активизирует по
знавательную деятельность учащихся. В играх ученики проявляют 
инициативу, устремлённость, настойчивость, творческий подход; про
исходит глубинное осознание учебного и исторического материала, 
предлагаемого в той или иной игре.

Переход от участия в игре к организации и проведению самих игр 
также является траекторией роста способностей учащихся.

Темы работ, выполняемых учениками, связаны с историей разви
тия математики, с материалами школьного курса, с материалами, ко
торые заинтересовали учащихся, но не входят в программу школьного 
курса (древнерусские единицы измерения, единицы измерения различ
ных стран мира; системы счисления, проценты в современном мире, 
мудрецы античного мира, русские математики, принцип Дирихле, гео
метрическое место точек и др.)

Использование информационно-коммуникационных технологий 
при проведении уроков математики помогает рационализировать фор
мы преподнесения информации, повысить степень наглядности, полу
чить быструю обратную связь, создать положительное эмоциональное 
отношение к учебной информации, активизировать познавательную 
деятельность учащихся, реализовать принципы индивидуализации и 
дифференциации учебного процесса. Занятие можно организовать в



глобальной сети Интернет, на сайте «ЕГЭ математика». Учитель реги
стрируется, получает свой логин и пароль, составляет список класса, 
ученикам присваивается персональный логин и пароль. Учитель полу
чает доступ: в кабинет, библиотеку, журнал, к сообщениям, заданиям и 
т.д., что позволяет ему создавать задания для учеников разноуровне
вые и многовариантные. Посылать им сообщения, отправлять эти за
дания и контролировать их решения с помощью журнала.

Работая с докладами, рефератами, проектами учащиеся обраща
ются к сайтам: ЕГЭ математика (uztest.ru), Центр “Одарённости и тех
нологии” (gifted.ru), журнал “Квант” (kvant.mccme.ru), журнал “Мате
матика в школе” (school.msu.ru), газета “Первое сентября” 
(1september.ru).

Так же они могут обратиться к медиатеке математической кафед
ры. Медиатека кафедры содержит работы учащихся, с которыми они 
выступали на уроках, конференциях районного и школьного уровня. 
Здесь же содержатся задания школьных, районных, региональных 
олимпиад различных лет.

Таким образом, применение компьютерных технологий обучения 
позволяет совершенствовать самоподготовку обучающихся, т.е. воз
можна организация дополнительных занятий, обеспечивающих доступ 
учеников к информации различного уровня.

И.П.Зимина
М ОУДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Организация научно-исследовательской деятельности обучаю
щихся в дополнительном образовании является одной из приоритет
ных задач при работе с интеллектуально одаренными детьми и подро
стками. Так как МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии» явля
ется городским учреждением, курирующим данное направление, то 
научно-исследовательская деятельность здесь может иметь несколько 
ступеней организации.

Первая -  это включение в образовательный процесс специальных 
учебных курсов по организации научно-исследовательской деятельно
сти. В Центре реализуются образовательные программы «Я -  исследо
ватель», «Развитие творческого мышления», «Междисциплинарное 
обучение».

Вторая -  использование элементов научно-исследовательской 
деятельности в других образовательных программах и клубной дея



тельности. Это может быть реализовано в виде получения общенауч
ных знаний, формирования дидактических и логических умений и ис
следовательских навыков, а также в виде создание отдельных коллек
тивных или групповых проектов и творческих работ. Такие элементы 
включают в себя большинство образовательных программ Центра. 
Особый акцент хочется сделать на том, что познавательный интерес и 
познавательная активность, как основные составляющие исследова
тельской деятельности, формируются, в том числе, через участие детей 
в походах, экспедициях, экскурсиях, выставках и других мероприяти
ях. Именно специфика Центра, как учреждения дополнительного обра
зования, позволяет значительно расширить спектр данных мероприя
тий и активно включать их в образовательный процесс.

Третья ступень организации научно-исследовательской деятель
ности предусматривает проведение таких интеллектуально-творческих 
мероприятий внутри учреждения, которые позволяют представить ре
зультаты обучения. В Центре «Одаренность и технологии» такими 
мероприятиями являются неделя Наук, Фестиваль креативности, пред
метные недели, Чемпионат интеллектуальных игр и др.

Четвертая ступень -  это организация и проведение интеллекту
ально-творческих мероприятий городского уровня, а также организа
ция участия одаренных детей города Екатеринбурга в мероприятиях 
регионального и российского уровня. На базе Центра проводятся сле
дующие мероприятия: Городской Молодежный научный Форум, го
родская научно-практическая конференция «Зажги свою звезду», Мо
лодежный кубок мира по игре «Что? Где? Когда?», Чемпионат УрФО 
по интеллектуальным играм. Кроме того, Центр обеспечивает подго
товку и участие интеллектуально одаренных детей города в Россий
ской научно-социальной программе «Шаг в будущее», Всероссийском 
молодежном фестивале «Меня оценят в XXI веке», во Всероссийской 
конференции «Национальное Достояние России», Международном Фес
тивале интеллектуальных игр «Через тернии к звездам», межрегиональ
ном Фестивале интеллектуальных игр «Умка», Всероссийском конкурсе 
юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского, Ураль
ской межрегиональной конференции «Интеллектуалы XXI века».

Отдельным блоком (ступенью) по реализации данного направле
ния работы можно выделить подготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров. На всех ступенях организации научно-иссле
довательской деятельности работа педагога имеет важнейшее значе
ние. Именно педагог формирует у детей представление о научно-ис
следовательской деятельности и способствует ее эффективности и оп
тимизации. В этой связи на базе Центра проводятся различные меро



приятия для пелагической общественности, на которых в той или иной 
степени происходит обучение педагогов города по организации науч
но-исследовательской деятельности учащихся. В качестве примера 
можно назвать организацию научно-практической конференции 
«Опыт работы с одаренными детьми: проблемы и перспективы разви
тия», Круглый стол по развитию ранней одаренности, конкурс образо
вательных программ и педагогических технологий по работе с одарен
ными детьми «Инновационный Олимп» и др.

При организации научно-исследовательской деятельности прове
дение интеллектуально-творческих мероприятий для одаренных детей 
является, что уже было отмечено, обязательным условием эффектив
ности работы в данном направлении. На наш взгляд, не имеет значе
ния каков уровень проведения таких мероприятий. Важна сама систе
ма организации, ее логика и последовательность, что, к сожалению, не 
всегда присутствует в образовательных учреждениях. Содержание та
кой системы может выглядеть следующим образом:

1. Планирование мероприятий, которое должно осуществляться 
в соответствии со спецификой учреждения и основными приоритет
ными направлениями его деятельности.

2. Разработка соответствующей нормативно-правовой базы (Кон
цепций, Программ, Положений, требований, приказов и др.).

3. Обеспечение материально-технической базы.
4. Осуществление взаимосвязи учреждения с другими учрежде

ниями и организациями (при необходимости).
5. Информационно-методическое сопровождение (реклама, ин

формационные буклеты, методические материалы, Интернет и медиа
ресурсы).

6. Организационное обеспечение (оргкомитет, сценарий прове
дения мероприятия, жюри, раздаточные и сопровождающие материа
лы: бланки, листы регистрации, памятки и т.д.).

7. Программа проведения мероприятия.
8. Наличие экспертного совета, что особенно важно при органи

зации мероприятий, связанных с наличием предмета экспертизы (тези
сы, рефераты, исследовательские и ученические проекты и др.).

9. Формы и церемония награждения победителей.
10. Способы получения информации и анализ мероприятия с обя

зательным выделением проблем и предполагаемыми способами их 
разрешения.

Наполнение предложенного содержания может отличаться, но в 
интеллектуально-творческих мероприятиях для детей и подростков 
каждый продуманный элемент такой системы способствует не только



высокому уровню проведения мероприятий, но и созданию комфорт
ных условий для реализации одаренными детьми своего внутреннего 
потенциала.

И. Л. Зорина 
МОУ лицей №  159, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Новая политика образования России выдвигает задачу демократи
зации образования и воспитания. Стратегией образования и воспита
ния является создание образовательного процесса, направленного на 
гармоничное развитие личности, создание обогащенной среды для раз
вития каждого ребенка. Необходима перестройка системы обучения, 
которая позволила бы одаренному ребенку свободно проявлять свои 
особенности, развиваться в силу своего дарования, как уникальной 
личности. Эти тезисы, произнесенные десять лет назад, актуальны и в 
настоящее время, когда с новой силой выдвигается проблема одарен
ности, рассматриваемая с позиций процессов образования, воспитания, 
развития.

Актуальность проблемы видится и в том, что исследовательская 
работа учащегося, организованная с учетом его индивидуальных 
свойств и интересов, способствует не только развитию его креативно
сти, но создает условия для его самореализации средствами предмета, 
что в итоге способствует его успешной профориентации.

Границ для точного определения одаренности не существует. 
Одаренность -  это высокий уровень развития общих способностей 
учащегося, которые помогают ему оригинально и самостоятельно реа
лизовывать учебные и внеучебные цели.

В системе работы выделяем три основных этапа:
1) выявление одаренных детей и изучение особенностей выраже

ния их одаренности;
2) организация индивидуальной исследовательской деятельности 

талантливого ребенка;
3) фиксирование результатов индивидуальной исследовательской 

деятельности одаренного учащегося и их анализ.
В процессе педагогической деятельности реализуем следующие 

задачи:
-  расширение области знаний учащегося;



-  развитие исследовательской компетенции учащегося, имею
щего интерес к исследовательской деятельности;

-  формирование научно-исследовательских навыков;
-  активное включение школьников в процесс самообразования и 

саморазвития.
Система индивидуальной исследовательской деятельности ода

ренного учащегося включает в себя следующие этапы и формы работы:
-  планирование работы на учебный год (цель, задачи, направле

ния, прогноз результатов);
-  индивидуальные консультации педагога;
-  участие в научно-исследовательских конференциях по истории;
-  анализ результатов работы.
Планирование индивидуальной исследовательской деятельности 

является важным этапом в организации работы с одаренными детьми. 
Необходимо опираться на такие принципы, как:

-  учет индивидуальных, возрастных особенностей ребенка;
-  учет интересов и интеллектуальных увлечений учащегося;
-  преемственность в разработке тем;
-  усложнение исследовательских задач;
-  сочетание различных форм обучения, постепенное увеличение 

доли самостоятельной работы.
Содержание учебного материала мотивирует учащихся к углуб

лению знаний. Ведущие идеи, способы и методы познавательной дея
тельности, развивающие процесс мышления, побуждающие к само
стоятельной работе, ориентирующие на дальнейшее самосовершенст
вование и самообразование, должны помогать формировать навыки 
целеполагания в процессе обучения на достаточно высоком теоретиче
ском уровне.

Методы и формы работы с одарёнными школьниками, применяе
мые в нашем лицее, органически сочетаются с методами и формами 
работы со всеми учащимися, но, тем не менее, отличаются определен
ным своеобразием. Например, мы используем в учебной деятельности 
проведение творческих зачетов, практикумов, «мозговых штурмов», 
научно-практических конференций, дискуссий, проектной деятельности.

Одаренные учащиеся обучаются в классах вместе со всеми деть
ми, что позволяет создавать условия для их дальнейшей социальной 
адаптации и одновременно для выявления скрытой до определенного 
времени одаренности, максимально возможного развития всех уча
щихся лицея.

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей ода
ренных школьников позволяет повысить эффективность и качество



образовательного процесса в целом, разнообразить формы работы с 
талантливыми детьми, сформировать положительную мотивацию и 
волевую сферы ребенка, помогает учащимся в выборе приоритетной 
сферы знаний и будущей специальности. Важно именно в школе вы
явить всех, кто интересуется различными областями науки, помочь 
реализовать их мечты и планы, вывести школьников на дорогу поиска 
в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.

А. И. Катарина
отдел образования администрации Ленинского района,

г. Екатеринбург

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОУ

Сложность, многоаспектность и взаимозависимость управленче
ских проблем, определяющих характер преобразований муниципаль
ного управления образованием, требуют новых идей и подходов, рас
крывающих перспективы для поиска наиболее приемлемых новшеств. 
Существуют два основных источника обогащения форм и методов 
муниципального управления: разработка новых типовых моделей сис
тем управления на основе прикладных научных исследований и живая 
практика управленцев-новаторов, порождающая образцы конкретных 
новшеств.

Понимая роль и место муниципального управления внутри сис
темы регионального образования, перспектив развития дошкольного 
образования в г. Екатеринбурге и Ленинском районе нами была опре
делена цель: обеспечить эффективное использование имеющихся 
внутренних резервов дошкольного образования для повышения конку
рентноспособности среди других систем дошкольного образования.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 
создать условия для инновационной деятельности внутри муниципальной 
образовательной системы дошкольного детства, повышающей уровень 
качества дошкольного образования, профессиональную компетентность 
педагогов, их готовность к нововведениям для реализации городских, ре
гиональных и федеральных программ развития образования.

Нами на практике апробирован и внедрен алгоритм рациональной 
организации управления как способа развития муниципального обра
зования:

1) определен и уточнен статус муниципального органа управления 
дошкольным образованием в Ленинском районе: дошкольный сектор;



2) определены цели и задачи дошкольного сектора образования;
3) скорректированы функции сектора дошкольного образования;
4) разработана модель организационной структуры управления 

сектором;
5) определены должности специалистов сектора;
6) распределены обязанности и установлены связи соподчине

ния, координации между специалистами дошкольного сектора;
7) сформирован пакет документов, отражающий деятельность 

организационной структуры сектора: положение, штатное расписание, 
структурно-функциональная модель сектора дошкольного образования;

8) составлена циклограмма деятельности;
9) определены принципы и нормы делового общения специали

стов дошкольного сектора с вышестоящими органами управления об
разования и сетью муниципальных дошкольных образовательных уч
реждений, социальными партнерами системы образования Ленинского 
района.

Все вышеперечисленное позволяет: 
минимизировать уровень бюрократического воздействия и де

централизовать управленческую деятельность;
-  отвечать таким принципам управленческой деятельности, как 

адаптивность, деловое партнерство, перспективность, саморазвитие;
-  способствовать соблюдению деловой этики и внутренней фило

софии управления, доверительного отношения к подчиненным.
Результатами нововведений в системе управлении стали измене

ния в дошкольном воспитательно-образовательном пространстве Ле
нинского района.

В МДОУ № 21 открыт и функционирует районный научно-мето
дический центр, на базе которого проводятся районные, городские се
минары, конференции, обучающие семинары, тренинги для педагогов 
и руководителей с участием авторов инновационных методик. На базе 
центра были проведены научно-практические семинары по теме «Ин
новации в образовании: модели систем дошкольного образования», 
«Инновационные формы работы с родителями».

МОУ детскому саду компенсирующего вида № 46, работающему 
по программе «Полисенсорные технологии воспитания детей дошко
льного возраста», в 2009 году был присвоен статус инновационной 
площадки УрО РАО. МОУ детский сад компенсирующего вида для 
детей с НОДА № 342 в 2009 году получил статус городской базовой 
площадки и работает по теме «Развитие графомоторных навыков у 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата». МДОУ дет
ский сад комбинированного вида № 195 стал городской сетевой пло



щадкой по теме «Развитие вариативности дошкольного образования» и 
реализует программу «Создание «Центра здорового образа жизни» на 
базе ДОУ».

МДОУ №№ 573, 195, 21 внедряют программу ’’Школа 2100”, до
рабатывают экспериментальные разделы, вырабатывают систему заня
тий, адаптируют к условиям ДОУ. Коллектив ДОУ № 46 участвует в 
экспериментальной программе “Создание модели ДОУ, реализующего 
программу коррекции зрения”. На базе ДОУ № 386 совместно с Цен
тром Экологического воспитания прошли ряд областных, городских 
семинаров под общей темой «Современные технологии и ресурсное 
обеспечение реализации учебно-исследовательских проектов эколого
биологической направленности». В ДОУ № 73 учителями-логопедами 
успешно реализуется программа «Развитие и коррекция речи детей 4-7 
лет с ФФНР». На базе ДОУ № 342 ведётся работа по теме «Дополни
тельные образовательные и медицинские услуги для детей с наруше
нием опорно-двигательного аппарата». В рамках российской програм
мы «Здоровое питание - здоровье нации» в ДОУ №195 осуществляется 
совместная практическая работа с Уральской государственной Меди
цинской Академией.

Заведующая МДОУ № 386 Ленинского района В.Г. Ларина стала 
победителем городского конкурса «Лидер в образовании -  2009» в 
номинации «Руководитель дошкольного образовательного учрежде
ния». Педагогом МДОУ № 386 И.И. Андроновой была разработана и 
внедряется программа «Развитие интеллектуальной одаренности детей 
дошкольного возраста». Данная программа была представлена на кон
курс образовательных программ и педагогических технологий по ра
боте с одаренными детьми, признана актуальной для образовательного 
комплекса города Екатеринбурга, а МДОУ № 386 присвоен статус 
городской инновационной площадки.

Результатами нововведений в сфере управления дошкольным об
разованием в районе можно считать:

- открытие инновационных площадок городского и регионально
го уровня;

- победу педагогов и руководителей ДОУ в профессиональных 
конкурсах разного уровня;

- разработку различных альтернативных и авторских программ, 
нацеленных на развитие детей с точки зрения современных подходов к 
дошкольному образованию;

- развитие сферы дополнительных образовательных услуг, пре
доставляемых дошкольными учреждениями;



- введение современные педагогических технологий обучения и 
воспитания дошкольников, осуществляемых в модернизированной 
предметно-развивающей среде.

Считаем, что своевременные изменения в управлении дошколь
ным образованием на муниципальном уровне позволяют сохранять 
передовые позиции нашего района, гибко реагировать на развитие сис
темы государственно-общественного управления.

Н.В. Киселева 
МОУ лицей № 159, г. Екатеринбург

ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В современную эпоху становления постиндустриального общест
ва, когда значение интеллектуального и творческого человеческого 
потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 
мотивированными детьми является крайне необходимой.

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 
выявлением одаренных детей. Одаренными и талантливыми можно 
назвать детей, выдающиеся способности которых позволяют им дос
тичь блестящих результатов.

Станет ли одаренный ребенок талантливым взрослым? Практика 
показывает, что это происходит далеко не всегда, но выявить потенци
альные возможности и склонности учеников - наша профессиональная 
задача. В учебной деятельности можно использовать различные фор
мы работы с одаренными детьми.

-  Урок обобщения и систематизации знаний, называемый также 
уроком обобщенного повторения.

-  Урок-семинар. На них ребята учатся выступать с самостоя
тельными сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения.

-  Урок-зачет. Одна из форм организации проверки знаний, уме
ний, навыков.

-  Урок-практикум (работа с документами, фотоархивами, пла
катами, открытками).

-  Кроссворды.
-  Ребусы.
-  Викторины.
-  Дидактические игры: «Экскурсия», «Восхождение на пик 

Знаний», путешествие «По семи чудесам света».
-  Ролевые игры -  интервью с историческими героями.



-  Урок-дискуссия (круглый стол) «Реформы и реформаторы в 
России в начале XX века». 11 класс.

-  «Аквариум» - форма диалога, когда ребятам предлагается об
судить проблему перед всем классом.

-  «Мозговой штурм»: методика используется, когда можно 
предложить наибольшее количество вариантов разрешения проблемы. 
Например: «Как снизить уровень преступности? (Право).

-  «Синквейн» - метод работы с понятиями.
Метод проектного обучения используется нами в преподавании 

уже с 6 класса -  это комплексный обучающий метод, который позво
ляет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учени
ку проявлять самостоятельность в планировании, организации и кон
троле своей деятельности. Тематика разнообразна: «Эволюция герба 
города Екатеринбурга», «Субкультура, которую я бы хотел создать», 
«Любимый уголок города». Проекты различны по форме и по объему. 
Учащиеся пишут проекты в рамках разных предметов: истории, обще- 
ствознания, МХК. Итогом работы явилась школьная НПК.

Виды внеклассной работы нацелены на развитие у учащихся 
творческих способностей, умение декламировать, эмоционально вы
ражать свои чувства, видеть прекрасное, развивать оформительские и 
изобразительные способности, а также способствуют формированию 
сплоченного детского коллектива. Примерами такой внеклассной ра
боты являются: «Рыцарские турниры» (6-9 классы), игры «Счастливый 
случай», «Звездный час», «Умники и умницы».

В центре педагогического процесса, как правило, разновозрастная 
группа детей. Это способствует индивидуализации процесса обучения, 
расширяет социальную практику ребенка, дает дополнительный опыт 
общения, открывая новые возможности развития учеников путем 
взаимообучения, при взаимодействии среднего и старшего звена. Пре
бывание в одной группе детей разного возраста, требует выработки 
особого стиля взаимоотношений, требовательности к старшим и снис
ходительности к младшим, сочетание «поисковости» в общении друг с 
другом. Игровые обязательства, добровольно принятые ими и друг 
перед другом и перед учителем, требуют повышенной концентрации 
внимания и работоспособности. Ребятам приходится работать и с пе
чатными источниками, составлять синквейны, отвечать на вопросы и 
выполнять различные задания как интеллектуального, так и приклад
ного содержания, а старшеклассники выступают в роли организаторов 
при проведении игр и внеклассных мероприятий. Учитель направляет 
творческую работу учащихся, вводит их в игру, координирует дея
тельность.



Больш ое внимание уделяется подготовке детей к участию в 
олимпиадах разного уровня. Каждый год ученики принимают уча
стие в фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», главной 
задачей которого является предоставить возможность всем детям про
явить себя в творчестве, желание демонстрировать собственные дос
тижения.

Именно творческая работа обладает широкими возможностями вы
явления и развития одаренных детей, потому что наколенные знания и 
умения нужно научиться применять на практике. Творчество же дает 
детям возможность понять значимость их знаний, умений и навыков.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одаренность - 
это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, ко
торое определяет возможности достижения человеком более высоких 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 
с предыдущим.

Используя в работе с одарёнными детьми деятельностный подход 
к обучению на уроках, обществознания и истории, возможно достичь 
формирование ключевых компетентностей у учащихся:

-  готовность к разрешению проблем,
-  технологическая компетентность,
-  готовность к самообразованию,
-  готовность к использованию информационных ресурсов,
-  готовность к социальному взаимодействию,
-  коммуникативная компетентность.

В Т  Клеймёнова 
МОУ СОШ №65, г. Екатеринбург

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ УРАЛА»

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
К ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

В современном обществе актуальной становится проблема утраты 
подлинной гражданственности и подмены ее лозунгами, что с неиз
бежностью вынуждает детей и подростков искать иную сферу прило
жения своим силам.

Не требует особых доказательств тезис, что необходимым усло
вием воспитания действенной гражданственности является наличие в 
содержании образования национально-регионального компонента, в 
котором отражено национальное и региональное своеобразие культу
ры. С.И. Гессен утверждал: «Народ тем культурнее, чем дольше он



жил исторической жизнью, т.е. чем больше он накопил того непрехо
дящего прошлого, которое, сохраняясь, передается от поколения к по
колению». При этом погружение подростков в культурно-историчес
кий контекст предполагает изучение не только мировой истории, исто
рии России, но и истории своего родного края.

Из закономерностей формирования личности следует вывод, что 
эффективность воспитания гражданственности при изучении истории, 
в том числе и региональной, зависит от того, насколько удается обес
печить осознанность и самостоятельность познавательной деятельно
сти учащихся, их соучастие и сопереживание. Изучив опыт учителя 
истории из Омска A.B. Рахно, мы взяли на вооружение идею изучения 
истории региона через организацию учебно-исследовательской дея
тельности учащихся, прежде всего на уроках, но с обязательным про
должением ее во внеклассной и внешкольной работе.

Областью учебно-исследовательской деятельности учащихся при 
изучении региональной истории является история родного края перио
да от эпохи камня до 19 века.

Особенностями этой работы являются:
-  организация учебно-исследовательской деятельности на уро

ках на протяжении всего первого концентра изучения истории России 
с постепенным усложнением содержания этой деятельности;

-  обязательное продолжение этой деятельности во внеклассной 
и внешкольной научно-исследовательской работе в различных ее фор
мах (экскурсии, походы на места раскопок и др.);

-  использование результатов внешкольной научно-исследо
вательской работы учащихся для организации учебно-исследователь
ской деятельности на уроках (определение тематики учебно-исследо
вательских заданий);

-  побуждение школьников к активному участию в гражданских 
акциях («Твори добро», «Моя земля», «Возрождение»).

Для организации учебно-исследовательской деятельности уча
щихся в историческом краеведении, необходимо было решить ряд задач:

-  отобрать содержание учебного материала по истории региона;
-  разработать комплект художественно-графических материа

лов археологических раскопок как средства организации исследова
тельской деятельности учащихся;

-  создать комплект дифференцированных разноуровневых ис
следовательских заданий;

-  интегрировать содержание регионального компонента в курс 
истории России;



-  оптимизировать содержание и формы внеклассной и внешко
льной исследовательской деятельности учащихся по региональной 
истории.

-  исследовательские задания формулируются на доступном для 
учащихся данного возраста уровне сложности.

В структуру задания входят:
-  задачи исследовательской деятельности учащихся;
-  образно-содержательная часть (как предмет исследователь

ской деятельности предлагаются фотоматериалы, картографические 
материалы, художественно-графические материалы);

-  форма представления результата.
Исследовательские задания разработаны в соответствии с регио

нальной учебной программой «История Урала».
Задания распределены на весь период изучения курса «История 

России» За время с 5-го по 9-ый класс учащиеся выполняют 10 учебно
исследовательских заданий по курсу «История Урала». Затраты учеб
ного времени при этом не превышают норм, заложенных в базовой 
программе (с учетом регионального компонента).

Уроки-практикумы как педагогическая технология являются важ
ным составляющим элементом технологической цепочки изучения 
темы. Как правило, им предшествуют уроки по истории России, в ко
торые включаются элементы исследовательских заданий. Таким спо
собом создается теоретическая база исследовательской деятельности 
учащихся и отрабатываются умения их продуктивной деятельности.

Выполнение заданий предполагает групповую форму учебной ра
боты, что определяется рядом обстоятельств: во-первых, учащиеся 
подросткового возраста психологически не готовы проводить индиви
дуальные исследования, для успеха дела им необходимы соратники, 
сотоварищи; во-вторых, при достаточной наполняемости класса прак
тически невозможно определить для каждого индивидуальное иссле
довательское задание.

Внутри группы каждый ученик выполняет свою определенную 
работу, связанную с частью группового задания. Индивидуализация 
обучения обеспечивается и на этапе оформления результатов учебного 
исследования, в котором каждый проявляет себя с учетом своих инди
видуальных особенностей.



И.О. Клепикова 
МОУ МУК «Импульс», г. Екатеринбург

О МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Одной из составляющих повышения качества образования явля
ется повышение учебной мотивации учащихся. Учебная деятельность 
занимает практически около 20 лет становления личности, начиная 
с детского сада и кончая обучением в средних и высших профес
сиональных учебных заведениях. Получение образования является 
непременным требованием к любой личности, поэтому проблема мо
тивации обучения является одной из центральных в педагогике и педа
гогической психологии.

В целях создания условий для успешного обучения в МОУ МУК 
«Импульс» было проведено исследование среди учеников 10-11 клас
сов, посещающих уроки по ряду профилей. Прежде всего необходимо 
обозначить, каких детей считать одаренными. Существует две крайности:

1) одаренные -  это дети с достаточно рано проявившимися спо
собностями, высоким уровнем интеллекта и пр.,

2) все дети являются одарёнными в чем-либо. Просто это вовремя 
не заметили, упустили соответствующий сензитивный период, когда 
данную способность можно было развить должным образом.

Теоретико-методологической основой данной работы послужили 
труды Л.И. Божович, Марковой А.К., М.Б.Матюхиной. Из всего бога
того теоретического материала по данному вопросу нам наиболее 
близка следующая точка зрения: мотив -  это материальный или ре
альный предмет, который побуждает и направляет на себя деятель
ность; мотивация -  совокупность внутренних побуждений к активно
сти, основанных в основном на осознаваемых или неосознаваемых 
потребностях. Разделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию (ин- 
тринсивная и экстренсивная мотивация). Внутренняя мотивация опре
деляется побуждением к деятельности личными целями субъекта (ис
тинная или глубинная -  это, например, трудовое поведение, которое 
выбирается ради него самого). Внешняя мотивация -  это побуждение к 
деятельности, которое определяется целями, заданными извне (прину
ждение, договор, психологическое давление; вознаграждение или на
казание). Выбирается из-за последствий.

Приведенные выше определения приняты нами в дальнейшей ра
боте за руководство к действию, при подборе психодиагностического 
инструментария. В исследовании применялись следующие методики:



опросник «Учебная мотивация» (для 9 - 1 1  классов); анкета изучения 
жизненных потребностей (Н.В. Мажникова, В.Б. Сысенкова, В.М. 
Звонарева); методика «Направленность на приобретение знаний» 
(предложена Е.П. Ильиным и H.A. Курдюковой).

План исследования включал: проведение первичного обследова
ния в сентябре 10 класса; обработку результатов; рекомендации для 
учителей по работе с учащимися каждой группы; проведение вторич
ного обследования; обработку результатов и подведение итогов за 
первый год исследования; вторичное обследование в 11 классе.

Для решения выявленных проблем, педагогический коллектив 
комбината прорабатывал теоретические основы учебной мотивации на 
семинарах, педсоветах, заседаниях методического объединения. Ре
зультаты доводились до родителей. Были рассмотрены возрастные 
особенности учащихся 10-11 классов, гендерные различия; говорилось 
о действенности положительной мотивации; создании проблемных 
ситуаций, дальнейшем включении в ход занятий инновационных тех
нологий. Психологической службой комбината подготовлено методиче
ское пособие для педагогов «Развиваем мотивацию к обучению на уро
ках технологии», проведен обучающий семинар с целью освоения пе
дагогами игр и упражнений из данного пособия.

За два года исследования были получены следующие результаты: 
во-первых, повысилась успеваемость учащихся; во-вторых, значитель
но снизились значения удовлетворенности потребностей в профес
сиональной реализации (очевидно, в сложившихся условиях это самый 
болезненный вопрос) -  но их удовлетворенность все равно осталась на
1-м месте. Наиболее низкая удовлетворенность по группе материаль
ных потребностей. По результатам опросника «Учебная мотивация» к 
окончанию 11 класса для учащихся имеют наибольшее значение их 
достижения. Это единственный мотив, по которому средние значения 
повысились по сравнению с изначальными. По методике «Направлен
ность на приобретение знаний» к окончанию 11 класса (по сравнению 
с апрелем 10 класса) показатели в целом понизились во всех трех 
группах. УСК -  при повторном проведении в конце учебного года 
практически без изменений.

Возможно, в случае предметов с большим количеством часов, на
пример, русский язык или математика, как в литературных источни
ках, результаты были бы более показательными. В МОУ МУК «Им
пульс» дети ходили 1 раз в неделю и всего на 2 часа. Тем более что



именно в этом учебном году экзамен по предмету «Технология» не 
сдают. И первый год по всей строгости будут принимать ЕГЭ. Один
надцатиклассники этого года оказались в очень сложной ситуации.

Полученные данные исследования, разработанные рекомендации 
в дальнейшем позволят педагогическому коллективу комбината более 
уверенно и квалифицированно бороться за повышение мотивации к 
обучению одаренных детей, что повлияет на качество образования.

И.О. Клепикова, М.В. Ососова 
МОУ МУК «Импульс», г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУК «ИМПУЛЬС»
ПО РАБОТЕ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Межшкольный учебный комбинат «Импульс» с 2006г. входит в 
сеть инновационных площадок г. Екатеринбурга по работе с интеллек
туально одаренными детьми. В статье пойдет речь о результатах экс
периментальной работы психологической службы комбината.

Интерес к проблеме детской одаренности со стороны специали
стов, педагогов -  практиков и родителей не только за рубежом, но и у 
нас в стране, объясняется, на наш взгляд, все возрастающим спросом 
общества на умную, неординарную личность, способную обеспечить 
его продвижение вперед как в экономическом, так и в социальном 
плане.

На базе МОУ МУК «Импульс» психологической службой на про
тяжении 2-х лет- 2006 -  2007 и 2007 -  2008 учебный год - проводился 
эксперимент «Я -  талант». Целью исследования являлось выявление 
психологических особенностей интеллектуально одаренных детей 10-
11-х классов в рамках предпрофильной подготовки и профильного 
обучения. В эксперименте «Я -  талант» принимали участие учащиеся 
10-11-х классов четырех школ микрорайона Эльмаш. Общий объем 
выборки 72 человека - средний возраст 15,5 лет.

Ведущее противоречие состояло между необходимостью учащи
мися 10-11-х классов выстраивать индивидуальную траекторию обуче
ния, подготовиться к освоению программ высшего профессионального 
образования, и отсутствием навыков исследовательской деятельности.

Теоретической основой данной работы являлась концепция одарен
ности, разработанная Дж. Рензулли. Он предложил 3-круговую модель 
одаренности, которая включает способности выше среднего или талант.

Для проверки исходных предположений использовался комплекс 
взаимодополняющих методик: краткий ориентировочный тест, диаг
ностика социального интеллекта Дж. Гилфорда; вербальный тест твор



ческого мышления «Необычное использование» Дж. Гилфорда, моти
вационный опросник для одаренных детей ВСО-Д; опросник профес
сиональных намерений Э.Ф.Зеера.

В результате сравнительно анализа полученных данных по экспе
риментальным и контрольным группам за 2006-2007 и 2007-2008 
учебные годы сделали выводы: уровень интеллекта изначально выше 
в экспериментальных группах, где за период исследования произош
ло увеличение уровня интеллекта на 5 баллов, в то же время в кон
трольной группе также уровень интеллекта увеличился на 2,6 балла, 
но не значительно.

За два года работы в экспериментальных группах уровень творче
ских способностей повысился на 4 балла, в контрольной группе на 1,3 
балла. Изначально уровень мотивации выше среднего и в экспери
ментальных и в контрольных группах. Однако, в процессе экспери
мента уровень мотивации повысился на 6% в экспериментальных 
группах, в контрольных на 0,7%. В экспериментальных группах сни
зилось количество учащихся, плохо информированных о мире профес
сий на 16%, в контрольных на 30%, однако по итогам второго года 
эксперимента в экспериментальных группах 92% учащихся были хо
рошо информированы, когда в контрольных группах 85,7 %. Мы мо
жем сказать, что исследовательская деятельность повлияла на уровень 
информированности учащихся в экспериментальных группах.

В процессе эксперимента психологами в 2007 году были разрабо
таны методические рекомендации для педагогов «Развиваем креатив
ность на уроках технологии» для проведения целенаправленных, сис
тематических занятий.

Положительный опыт экспериментальной работы МУК «Им
пульс» в период 2006-2008 г.г. позволяет сделать вывод о том, что 
именно родители могут влиять на успешность или не успешность ис
следовательской работы учащегося. Сентябрь 2008 г. года являлся 
внедренческим этапом 2-х годового эксперимента «Я -  талант». Ос
новная деятельность педагогов была направлена на работу с родителя
ми через организацию обучающих семинаров и конкурсов по проект
ной деятельности, выполнение которых возможно при совместной 
деятельности родителей и учащихся.

Инновацией деятельности комбината является интеграция иссле
довательской деятельности, в рамках предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, психологического сопровождения учащихся 7- 
11 классов в рамках изучения предмета «Технология» на базе меж- 
школьного учебного комбината при активном вовлечении родителей. 
Организация учебного процесса позволила расширить возможности



социализации учащихся, обеспечила преемственность между общим и 
профессиональным образованием, позволила более эффективно подго
товить выпускников школы к освоению программ высшего профес
сионального образования. Профильное обучение направлено на реали
зацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом су
щественно расширяются возможности выстраивания учеником инди
видуальной образовательной траектории в рамках непрерывного обра
зования. Одним из методов построения образовательной траектории 
является исследовательская деятельность учащихся.

Таким образом, в инновационной деятельности комбината с ода
ренными детьми задействованы все субъекты образовательного про
цесса, именно: родители, учащиеся, педагоги, администрация, психо
логи.

С.Г. Ковалева 
МОУ СОШ N9 2, г. Первоуральск

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В РАМКАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ

В конце 20 начале 21 века мир вступает в постиндустриальное об
щество, которое предъявляет человечеству совершенно новые требова
ния. Новый уровень развития экономики требует от образования лич
ности, готовой к эффективной деятельности в прогнозируемых госу
дарством условиях, а тем более непрогнозируемых, в условиях эконо
мического кризиса. От выпускника требуется готовность к встрече с 
изменениями, как в производственных технологиях, так и в общест
венной жизни.

Необходимость функционировать в условиях непредсказуемых 
ситуаций и стратегий требует безусловной самостоятельности индиви
да. Это обеспечивается рядом качеств: умением видеть проблему, пре
вращать ее в набор задач и создавать технологии, способы их решения, 
принимать решения и владеть информационными технологиями. Это 
минимум способностей, которые следует поддержать, развить для ор
ганизации личного ресурса в этих условиях.

Должен ли ученик для этого быть одарённым во всех областях 
или в какой-то конкретной области знаний?

Одни предметные знания не моіуг стать опорой для саморазви
тия. Одарённость ребёнка проявляется и в том, чтобы уметь адаптиро



ваться в социальной среде, найти свою «нишу», принимать грамотные 
решения в меняющихся рыночных условиях.

Наша школа находится в микрорайоне, где наряду с благополуч
ными семьями, проживают семьи, не уделяющие внимания воспита
нию и интеллектуальному развитию детей. Эти родители в первую 
очередь лишаются работы в период кризиса из-за низкой квалифика
ции или асоциального поведения.

Так сложилось в нашем обществе, что помочь ребёнку избежать 
участи родителей может только школа. Школа пытается создавать аде
кватные условия для развития одарённости всех детей с различными 
способностями через вовлечение их в различные виды деятельности. 
Для реализации этой цели в нашей школе созданы и действуют раз
личные субкультуры.

Экономическая субкультура позволяет формировать готовность к 
социально-ответственному поведению потребителя в экономике на 
основе грамотного соблюдения прав и обязанностей (через урочную 
систему и творческую деятельность во время проведения деловых игр, 
конкурсов и т. д.).

Деятельность работы субкультуры направлена на создание усло
вий, обеспечивающих включение личности в деятельность ёё макси
мальной самореализации в соответствии с определенным возрастным 
уровнем.

Реализация этой задачи происходит через изучение курса «Рос
сийская экономика» на факультативе; получение основ экономических 
знаний при изучении географии, «Экономики и общества», техноло
гии; вовлечение в значимую для детей экономическую сферу через 
игровую деятельность и проектную деятельность.

Основные направления работы экономической субкультуры:
-  получение научных и бытовых экономических знаний через 

предметы;
-  освоение социальных ролей в меняющихся условиях;
-  помощь в развитии личностного горизонта и предпрофессио- 

нальной ориентации;
-  формирование навыков грамотного потребителя в экономиче

ской ситуации.
Главным предметом анализа работы субкультуры является уро

вень сформированности основных видов компетентностей: основ эко



номической культуры как синтеза знаний, убеждений и практических 
навыков; готовность к социальной адаптации в современных рыноч
ных условиях.

Таким образом, экономическая субкультура способствует разви
тию индивидуальных способностей детей, нацеленных на самореали
зацию в динамично меняющихся социальных условиях, а также разви
вает умения воздействовать на них.

Е.Л. Коломиец
МОУ лицей №110 им. Л. К. Гришиной, г. Екатеринбург

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН» КАК СРЕДСТВО 
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ОДАРЕННЫХ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В соответствии с требованиями современного этапа развития об
разования, миссия школы сегодня -  подготовка конкурентоспособного 
выпускника. Способность творчески мыслить и находить нестандарт
ные решения, активная жизненная позиция и инициативность, стрем
ление к саморазвитию -  это качества, которыми должен обладать 
школьник XXI века. Наука утверждает, что на сегодняшний день ода
ренность проявляется у 2 -  3% детей, но «скрытая» одаренность со
ставляет до 25%. Наша кафедра предлагает и проводит мероприятия, 
позволяющие максимально выявить и развить детей, талантливых в 
области информационных технологий.

Современные прикладные программы обладают очень широким 
диапазоном возможностей и позволяют пользователю решать множе
ство разнообразных задач. Именно умение решать жизненные задачи с 
использованием современных технологий легло в основу предлагае
мых нами мероприятий для учащихся, под общим названием «Инфор
мационный марафон»:

1. Конкурс компьютерной графики «Спектр».
2. Олимпиада по информационным технологиям «Альтернатива».
3. Конкурс по поиску информации в Internet «Пятый угол».
4. Заочный конкурс проектов бигбордов «Моя реклама в моем го

роде».
5. Заочный конкурс видеороликов «Город моими глазами».
Конкурсы проводится в рамках реализации подпроекта «Одарен

ные дети». Инициаторами и организаторами городского конкурса



«Информационный марафон» являются Управление образования Ад
министрации г. Екатеринбурга, МОУ лицей № 110 и Центр развития 
детей и юношества «Одаренность и технологии».

Цель: активизация деятельности образовательных учреждений, 
направленная на создание благоприятных условий для самореализации 
учащихся старших классов, развития их творческих и интеллектуаль
ных способностей в области информационных технологий, выявление 
наиболее одаренных детей.

Задачи:
-  создание условий для ранней допрофессиональной и профес

сиональной ориентации учащихся через развитие их интеллектуаль
ных и творческих способностей;

-  развитие одаренности учащихся средствами дополнительного 
образования;

-  развитие информационной культуры учащихся старших клас
сов образовательных учреждений г. Екатеринбурга.

Разнообразие предлагаемых нами конкурсов позволяет привлечь 
большое количество участников, выявить наиболее талантливых детей 
в разных сферах.

В начале каждого учебного года, мы проводим установочный се
минар, где определяем даты проведения городских туров, обсуждаем с 
коллегами и объявляем темы заочных конкурсов. Существует и посто
янно пополняется банк заданий, в создании которого участвуют пре
подаватели информатики города.

Олимпиада по информационным технологиям «Альтернатива» 
включает 3 - 4  задания, для выполнения которых необходимо владе
ние современными прикладными программами. Учащиеся должны 
обладать навыками структурирования информации, анализа, умением 
представить решение задачи в разумно выбранной среде.

Все большее количество людей активно пользуются Интернетом 
для поиска нужной информации или ответа на поставленный вопрос. 
Умение правильно сформировать запрос, быстро найти нужную ин
формацию, не потеряться в информационном пространстве, выделить 
существенное, отбросить второстепенное - это требование сегодняш
него информационного общества и ребят, которые делают это лучше 
других, позволяет выявить и оценить конкурс по поиску информации в 
Интернете «Пятый угол». Этот конкурс пользуется популярностью у 
ребят старших классов, причем им нравится не только искать ответы 
на вопросы, но и самим придумывать задания для других участников.



Конкурс компьютерной графики «Спектр», как и конкурс проек
тов бигбордов, в большей степени направлен на раскрытие творческих 
способностей учащихся. При подведении итогов оценивается цель
ность композиции, цветовое решение, владение инструментами вы
бранной среды. Призеры конкурса определяются по количеству на
бранных балов, кроме этого жюри выбирает победителей по различ
ным номинациям.

Участникам «Спектра» предлагаются два задания: первое - кол
лаж, второе -  рисунок на заданную тему. Рабочая среда -  Adobe Photo
shop, CorelDraw, Paint. При желании участник конкурса может сделать 
эскиз композиции на бумаге, отсканировать и дорабатывать в Photo
shop.

Конкурс бигбордов «Моя реклама в моем городе», предполагает 
создание рекламного продукта, особенность работы -  высокое качест
во и соотношение сторон 2:3, так как этого требует размер рекламного 
щита. Темы могут быть самые разные: социальная реклама; экология 
города, здоровый образ жизни, поздравления с праздником и т.д., а 
современные программные средства позволяют реализовать любые 
идеи на профессиональном уровне.

Конкурс видеороликов уже успел завоевать популярность среди 
учащихся, хотя проводим мы его всего три года. Сценарист, режиссер- 
постановщик, звукорежиссер, оператор, стилист, актер, монтажер -  
далеко не весь перечень профессий, с которыми знакомятся ребята, 
увлекающиеся созданием видеофильмов. Наш конкурс -  это возмож
ность представить свою работу, получить оценку жюри и признатель
ность зрителей. Обмен идеями, опытом, общение с профессионалами 
является стимулом для дальнейшего развития и совершенствования.

Дети, одаренные в области информационных технологий, нужда
ются в публичном представлении своих творческих работ, обществен
ном признании, адекватной оценке специалистов. Предлагаемые нами 
творческие конкурсы дают им эту возможность, повышают уровень 
знаний, создают ситуацию успеха, формируют навыки представления 
результатов своего труда.

Конкурсы «Информационного марафона» оценивает жюри, со
стоящее из преподавателей Уральской академии Информационных 
технологий и Уральского педагогического института, районных мето
дистов, учителей информатики высшей категории. Для работы в жюри 
конкурсов компьютерной графики и видеороликов мы привлекаем 
специалистов института Урбанистики, профессиональных фотографов, 
операторов, художников. Жюри марафона: является основным экс
пертным органом, разрабатывает критерии оценки работ, оценивает



работы участников марафона, ведет необходимую документацию по 
организации работы (ведомости проверки работ, итоговый протокол), 
представляет итоги работы в оргкомитет для определения победителей.

Во время проведения марафона, в целях соблюдения прав участ
ников: запрещается присутствие в одной аудитории обучающего учи
теля и его учеников; работы сдаются и проверяются под шифрами, 
которые присваиваются участникам во время регистрации. Шифры 
открываются после подведения итогов для внесения результатов уча
стников в протокол.

Проведение конкурсов и конференции «Информационный мара
фон» позволяет учителям адекватно оценить уровень работ учащихся, 
обменяться опытом, совершенствовать свою профессиональную ква
лификацию.

В конце учебного года на базе лицея №110 проводится итоговая 
конференция для участников, родителей, учителей города и победите
лей марафона. В ходе конференции демонстрируются лучшие работы 
участников, разбираются задачи, награждаются победители, обсужда
ются проблемы и пожелания участников.

Предлагаемые интеллектуально-творческие конкурсы позволяют 
выявлять и развивать детей, одаренных в области информационных 
технологий. Проводимые мероприятия способствуют формированию у 
учащихся ключевых компетентностей, что особо актуально при пере
ходе на новые образовательные стандарты.

СJI. Коробова
отдел образования администрации Ленинского района

г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЙОНА КАК ФАКТОР 
СОЗДАНИЯ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Одним из основных направлений, определяющих развитие обще
го образования, согласно национальной стратегии - образовательной 
инициативе «Наша новая школа», является выстраивание системы 
поддержки талантливых детей.

Создание такой системы на уровне района невозможно без опре
деления концептуальных подходов, целей и задач, приоритетных на
правлений деятельности, анализа полученных результатов и корректи
ровки дальнейших перспектив.



Мы считаем, что богатство подлинной системы образования ба
зируется на последовательном применении принципа развития ко 
всем образовательным учреждениям, независимо от статуса, ко всем 
участникам образовательного процесса, к органам управления образо
ванием, к создаваемой среде в целом. Важным практическим выводом 
являются управленческие действия, стимулирующие возникновение 
так называемых «точек роста» в различных сферах: инновационной 
деятельности, реализации проекта «Одаренные дети», развитии систе
мы оценки качества образования.

Инновационное пространство района, возникающее и развиваю
щееся в результате инновационной деятельности ОУ под эгидой отде
ла образования, -  один из факторов, непосредственно влияющих на 
создание среды, благоприятствующей выявлению одаренных и талант
ливых детей, расширяющей возможность их интеллектуально-твор
ческой самореализации.

В Ленинском районе деятельность в этом направлении уже при
несла определенные успехи. Показательна динамика результатов дея
тельности в этом направлении: если в 2007-2008 учебном году статус 
базовой площадки по работе с одаренными детьми имел только лицей 
№ 3, то в 2008-2009 учебном году уже трем образовательным учреж
дениям района был присвоен этот статус, и разработанные ими интел
лектуально-творческие мероприятия для школьников были включены 
в городской проект «Одаренные дети», в 2009-2010 учебном году ста
тус базовой площадки получили 8 образовательных учреждений рай
она. МОУ СОШ № 64 присвоен статус районного опорного центра по 
работе с одаренными детьми. Если учесть, что педагогические коллек
тивы базовых и инновационных площадок продолжают внедрять про
граммы, представленные на конкурс по данному направлению, а ос
тальные образовательные учреждения реализуют программы развития 
ОУ, в которых обязательно присутствуют подпрограммы и проекты по 
работе с одаренными детьми, то можно с уверенностью констатиро
вать, что систематическая работа по поддержке и развитию детской 
одаренности ведется в большинстве образовательных учреждений Ле
нинского района города Екатеринбурга.

На базе школы № 64 был проведен первый городской турнир 
юных химиков, который собрал более 130 обучающихся из многих 
школ города и района. На базе гимназии № 70 с творческим размахом 
был проведен городской фестиваль иностранной песни. В лицее № 3 
прошел интеллектуальный конкурс «Эко-умничка». В МОУ СОШ № 65 
проходит конкурс-викторина «Я -  гражданин России», в МОУ лицее 
№ 159 -  «Пушкинские чтения».



Педагогические коллективы школ района проводят мероприятия 
по обмену опытом работы с одаренными детьми для педагогов города. 
Формы таких мероприятий разнообразны: семинар-практикум «Сис
тема работы с одаренными детьми в условиях адаптивной модели об
щеобразовательной школы» (МОУ СОШ № 64), научно-практический 
семинар «Интерактивное обучение как условие конструирования ин
новационной среды ОУ» (МОУ гимназия № 70), творческая лаборато
рия «Техники и технологии в изобразительном искусстве» (МОУ гим
назия № 120), мастер-классы «Развитие когнитивных способностей 
учащихся младшей школы» (МОУ лицей № 3), «Технология организа
ции исследовательской и экспериментальной деятельности обучаю
щихся в разновозрастной группе» (МОУ СОШ № 17) и др.

В 2008-2009 учебном году в два раза увеличилось количество 
школьников, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах 
и турнирах, проводящихся в рамках городского подпроекта «Одарен
ные дети». Увеличивается количество победителей и призеров. На
пример, если в прошлом учебном году в городской научно-прак
тической конференции «Зажги свою звезду» победителями были при
знаны семь школьников Ленинского района, то в 2008-2009 учебном 
году -  уже двенадцать ребят - из пяти образовательных учреждений. 
Пять школьников из гимназий № 5 и № 70 стали участниками Ураль
ской межрегиональной конференции юных исследователей «Интел
лектуалы XXI века».

Конечно, достижению этих успехов способствует высокий уро
вень педагогической активности учителей, работающих с талантливы
ми детьми. В образовательных учреждениях района не только созда
ются условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 
но педагоги достигают побед и сами, участвуя в профессиональных 
конкурсах соответствующей направленности. В 2009 году 37 педаго
гов района представили свои статьи на городскую конференцию 
«Опыт работы с одаренными детьми: проблемы и перспективы».

Реализация подпроекта «Одаренные дети» в Ленинском районе 
проходит успешно и имеет положительную динамику, которая выра
жается в росте показателей по ряду критериев:

-  увеличении количества обучающихся, участвующих в меро
приятиях для одаренных детей в рамках городского подпроекта «Ода
ренные дети»;

-  расширении спектра и уровня интеллектуально-творческих 
мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся ОУ Ленин
ского района (конкурсах, заочных и интернет-олимпиадах, конферен
циях);



-  увеличении количества обучающихся, участвующих в интел
лектуально-творческих мероприятиях для одаренных детей;

-  увеличении количества ОУ, обучающиеся которых участвуют 
в мероприятиях для одаренных детей;

-  увеличении количества и качества мероприятий для одарен
ных детей, разработанных и проведенных в ОУ Ленинского района;

-  увеличении количества и качества мероприятий для педаго
гов, работающих с одаренными детьми;

-  увеличении количества ОУ, участвующих в конкурсах образо
вательных программ и технологий для одаренных детей;

-  увеличении количества педагогов, обобщающих опыт работы 
с одаренными детьми и представляющих его городской общественно
сти.

По итогам реализации подпроекта «Одаренные дети» в 2008-2009 
учебном году Ленинский район занял первое место в г. Екатеринбурге.

Таким образом, система планомерных и целенаправленных, стра
тегически и критериально обоснованных действий привела к созданию 
среды, обеспечивающей интеллектуально-творческую самореализацию 
обучающихся, рост профессиональной компетентности педагогов.

М. В. Коротаева 
МОУ СОШ № 48, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО -  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Научно-исследовательская деятельность является средством раз
вития личности ребёнка. Систематическая отлаженная работа в этом 
направлении воспитывает творца, развивает индивидуальный творче
ский потенциал -  одарённость.

Развитие детей может проходить в двух направлениях:
1. Совершенствуется когнитивная сфера (умственная):
-  развивается любезность;
-  происходит всплеск инициативы;
- совершенствуется умение видеть проблему;
-  повышается самостоятельность, оригинальность мышления, 

ответственность;
-  ученик прогнозирует, ассоциирует;
-  на лицо концентрация внимания, развитие памяти;
-  расширяется сфера интересов ученика;



-  увеличивается продуктивность мышления;
2. Совершенствуется психологическое развитие:
-  наблюдается наличие явления перфекционизма -  желания 

сделать все наилучшим образом;
-  возрастает социальная автономность полезность обществу;
-  проявляется склонность к лидерству;
-  ребёнок творчески использует случайности (как когда-то был 

открыт закон Ньютона);
-  появляется соревновательность, чувство собственного досто

инства;
-  особенно радует проявление чувства юмора.
В процессе освоения методов исследовательской работы перед 

учителем может возникнуть ряд проблем:
1. Замена исследовательской работы рефератом, т.е. обзором 

различных научных произведений. Реферат всего лишь один из этапов 
научно -  исследовательской работы. Он решает учебные задачи, такие 
как обзор имеющихся знаний по данной теме.

2. Замена исследовательской работы соединением логично вы
строенных в одно целое отрезков из разных научных текстов.

3. Отсутствие законченности в работе. Вместо рассчитанной на 
долгий срок работы идет «штурмовщина».

4. Неспособность учащегося вести дискуссию по защите резуль
татов, т.е. отсутствие этапа обсуждения на школьном уровне.

5. На этапе оформления исследования учитель должен познако
мить юного исследователя с правильным оформлением научного текста.

В первом классе мной был организован кружок «Почемучкина 
школа». Первое полугодие на заседаниях кружка мы вместе с детьми 
искали ответы на многочисленные детские «Почему?», привлекая 
опыт пап, мам, дедушек и бабушек. В поиске истины взрослые вместе 
с детьми листали давно забытые энциклопедии, обращались за помо
щью к соседям, посещали библиотеки и вместе осваивали незнакомые 
сайты в Интернете.

После новогодних праздников дети узнали, что такое исследова
ние, как правильно задавать вопросы, научились выделять главное и 
второстепенное, а также провели презентацию исследовательской ра
боты, написанной сообща.

Во втором классе дети узнали, в каких областях можно проводить 
исследования, какими качествами должен обладать настоящий иссле
дователь. Ученики объединялись в группы по интересам: одни пред
почли естествознание, другие литературу, третьи - математику.

Второклассники овладели доступными методами исследования:



-  думать самостоятельно;
-  спросить у другого;
-  понаблюдать;
-  провести эксперимент.
Юные исследователи проводили презентацию исследовательских 

работ, написанных группами по три -  пять человек.
В третьем классе учащиеся совершенствовали технику экспери

ментирования. Каждый участник кружка «Почемучкиной школы» за
щищал свою индивидуальную работу.

В четвертом классе знания, умения и навыки, необходимые в ис
следовательском поиске усовершенствовались. Дети научились пра
вильно делать выводы из наблюдений и экспериментов. Как итог про
деланной работы за год происходит вторая презентация, работы вы
полненной индивидуально.

Каждый участник кружка формирует портфолио, где фиксируют
ся накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 
период с первого по четвертый класс. Портфолио -  это отчет по про
цессу образования младшего школьника, демонстрация его способно
стей в практическом применении приобретенных знаний и умений.

Ведение портфолио в начальных классах отражает следующие 
цели и задачи:

-  создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение 
самооценки и уверенности в собственных возможностях;

-  максимальное развитие индивидуальных способностей каждо
го ребенка, создание условий для его самореализации и самоактуали
зации в различных областях школьной и внешкольной жизни;

-  развитие познавательных интересов учащихся и формирова
ние готовности к самостоятельному познанию;

-  формирование установки на творческую деятельность, разви
тие мотивации дальнейшего творческого роста;

-  формирование положительных моральных и нравственных ка
честв личности;

-  приобретение навыков саморефлексии, формирование умения 
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и со
относить их с имеющимися возможностями («я реальный», «я идеаль
ный»);

-  формирование жизненных идеалов, стимулирование стремле
ния к самосовершенствованию.

Способность мыслить, творить -  величайший из полученных че
ловеком природных даров. Поэтому, говоря о детской одаренности, 
специалисты обычно рассматривают и исключительную категорию



детского наследия -  одаренных детей, интеллектуально - творческий 
потенциал каждого ребенка (А.И. Савенков). Но где проходит граница 
между одаренным и не одаренным ребенком, никому точно не извест
но. Одно бесспорно -  в специальном развитии нуждается интеллекту
ально-творческий потенциал и одаренных детей, и тех, кто к этому 
разряду не отнесен.

Л.Н. Котельникова 
МОУ лицей N9135, г. Екатеринбург

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода
ренных детей и реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из основных задач современного общества, каждого образова
тельного учреждения и каждого учителя.

Главнейшей целью обучения является обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей ученика и последующего их 
развития, а значит создание такой среды, которая обеспечивает воз
можность развития и проявления творческой активности ученика. Ве
дущими и основными должны стать методы творческого характера - 
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проект
ные -  в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 
групповой работы.

Технология проектного обучения, сочетается с технологией про
блемного обучения. Важно, что проектное обучение по своей сути яв
ляется личностно ориентированным, а значит, позволяет школьникам 
учиться на собственном опыте и на опыте других. Это стимулирует 
познавательные интересы учащихся, дает им возможность получить 
удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию успе
ха в обучении.

Для учителя математики наиболее привлекательным в данном ме
тоде является то, что в процессе работы у школьников появляется воз
можность осуществления действий, не оцениваемых немедленно стро
гим контролером-учителем, зарождаются основы системного мышле
ния, развиваются творческие способности, воображение и фантазия, 
воспитывается целеустремленность и организованность. Кроме того, 
происходит обучение совместным интеллектуальным действиям.

В ходе проекта ученикам предлагаются следующие типы заданий:
-  практические задания, предполагающие измерения, рисова

ния, разрезания и т.д.;



-  практические задачи -  задачи прикладного характера;
-  проблемные вопросы, ориентированные на формирование вы

двигать гипотезы, объяснять факты, делать выводы;
-  теоретические задания на поиск и конспектирование инфор

мации, ее анализ, обобщение;
-  задачи -  совокупность заданий на использование теоретиче

ских сведений.
В ходе проектной деятельности учащиеся развивают такие иссле

довательские умения и навыки как выявление и постановка проблемы, 
формулирование гипотезы, планирование и разработка исследователь
ских действий, сбор данных, поиск аргументов, сравнение данных и 
умозаключений, проверка гипотез, предъявление результатов деятель
ности.

Каждый ученик должен на уроках математики приобрести опыт 
выполнения заданий исследовательского характера. Увидеть значи
мость творческого опыта ученики могут на уроках-исследованиях. На 
таких уроках происходит анализ общей проблемы по плану, предло
женному учителем или составленным учениками совместно с педаго
гом. На таких уроках происходит формирование таких исследователь
ских умений, как умение выдвинуть гипотезу на основе анализа дан
ных, ученики тренируются в умении подобрать контрпример для оп
ровержения неверного общего утверждения, проводить доказательст
во, находить закономерности.

Решение любой задачи -  это прежде всего творчество. Поэтому 
подбирая задачи или упражнения к уроку, необходимо наряду с обу
чающей целью одновременно и рассмотреть вопрос о том, каким обра
зом каждый ученик будет конструировать свои рассуждения. Понятно, 
что не всем ученикам в будущем придется пользоваться логарифмами 
и составлять уравнение плоскости, но способность логически рассуж
дать или доказательно убеждать потребуется каждому и как показыва
ет опыт, каждый делать это будет в индивидуальной, присущей только 
ему манере. Поэтому учителю важно предоставить ученику возмож
ность конструировать свои рассуждения по-своему. Эффективно ре
шать это удается на специальных уроках -  уроках одной задачи. Каж
дый может решить задачу тем способом, который ему понятнее, а за
висит это от способа математического мышления школьника, и после 
этого пытаться понять иные методы рассуждений, тем самым развивая 
другие подструктуры математического мышления.

Мир, в котором живет человек, становится все более сложным и 
противоречивым. Чтобы выработать разумную стратегию собственной 
жизни в этом мире, необходимо иметь достаточно высокий интеллек



туальный потенциал. Поэтому можно утверждать, что одной из важ
нейших задач школы является интеллектуальное воспитание учащихся.

В. Г. Критская 
МОУ МУК «Импульс», г. Екатеринбург

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК САМООЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

Важнейшим компонентом новой модели школьного образования 
является ее ориентация на практические навыки, на способность при
менять знания, реализовывать собственные проекты. Речь идет об ов
ладении обучающимися умениями коммуникации, анализа, понима
ния, принятия решений. При таком подходе активно используются 
проектные методы, вовлекающие школьников в практическую дея
тельность, а профильное обучение обеспечивает возможность по
строения школьником индивидуальных образовательных траекторий и 
учета достижений школьника.

Современные образовательные технологии, направленные на по
вышение эффективности и доступности образования - условие, обес
печивающее качество образования и развитие способности школьни
ков самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельно
сти на основе используемого ими социального опыта.

Чтобы увлечь ребенка исследовательской деятельностью, а зна
чит поднять его самооценку, на уроках технологии используется метод 
проектов. Девизом проектного обучения может стать древняя китай
ская мудрость: «Скажи мне -  и я забуду, покажи мне -  и я запомню, 
вовлеки меня - и  я научусь».

Проектная деятельность, грамотно спланированная и организо
ванная, позволяет придать личностный характер знаниям, даёт воз
можность обучающимся и учителю реализовать собственные и совме
стно разработанные идеи и замыслы.

Любая проектная деятельность включает в сёбя совокупность ис
следовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по сво
ей сути. Проектная деятельность позволяет реализовать личностно 
ориентированное обучение, так как при работе над проектом каждый 
ученик может найти дело, наиболее соответствующее его интересам и 
возможностям. Для учителя же проектная деятельность становится не 
привычной повседневной обузой, а бесконечным творческим поиском.

Велика роль учителя в проектной деятельности учащихся по
скольку авторитет учителя определяется его способностью быть ини
циатором интересных начинаний. Впереди будет тот, кто инициирует



и провоцирует самостоятельную активность учащихся, кто бросает 
вызов их сообразительности и изобретательности.

В определенном смысле учитель перестает быть только «чистым 
предметником» -  он становится педагогом широкого профиля, педаго
гом, помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, 
многообразии.

Работа над исследовательским проектом - это учебная деятель
ность, поэтому естественно, что она проводится под руководством 
педагога. Роль учителя в данном случае заключается в организации 
субъектных отношений, в корректировке самостоятельной деятельно
сти школьников.

В ходе организации работы школьников над проектами реализу
ются следующие задачи:

образовательная - вовлечение каждого учащегося в активный по
знавательный процесс, организация индивидуальной и групповой дея
тельности школьников, выявление умений и способностей работать 
самостоятельно по теме;

развивающая - развитие интереса к предмету, творческих способ
ностей, воображения учащихся; формирование навыков исследова
тельской деятельности, публичных выступлений, умений самостоя
тельной работы с литературой; расширение кругозора, эрудиции;

воспитательная - воспитание толерантности, личной ответствен
ности за выполнение выбранной работы.

Каждый выбирает тему соответствующую своим интересам. По
следние годы я стараюсь в большей степени использовать групповые 
проекты, так как они имеют свои преимущества: у участников проект
ной группы формируются навыки сотрудничества, взаимоуважения и 
взаимопониман ия.

Проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне. 
Каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего лидера, 
который в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно 
включен в определенный этап работы. В рамках проекторной деятель
ности каждый может предложить различные пути решения проблемы, 
идеи и т.д. Все это повышает мотивацию на качественное выполнение 
работы.

В результате совместной работы над проектом у учащихся фор
мируются следующие умения и навыки: организационные, коммуни
кативные, создания презентации, самооценки собственной деятельности.

Выпускники профиля “Основы педагогики и психологии” 2008- 
2009 года Набиуллин Ринат (школа №112) и Быкова Алина (школа 
№167) работали над совместным проектом “Воспитание гражданина



через игру” и получили звания “Лауреатов Всероссийского молодеж
ного заочного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
“ЮНЭКО-2008” и лауреатами областного конкурса среди учреждений 
общего и профессионального образования “Мы выбираем будущее”.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проектная деятель
ность обогащает жизненный опыт ребят, позволяет творчески воспри
нимать действительность, не оставляет равнодушными к изучаемому 
программному материалу, также помогает выбрать будущую профес
сию. Учитель получает удовлетворение и гордость за качество образо
вания, которое получили его ученики.

A.B. Кузнецов, H.A. Кололеева, H.H. Сутулова 
МОУ СОШ N910, г. Екатеринбург

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
«СПОСОБНЫЕ И  ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Проблема развития творческих способностей учащихся многоас
пектна и непроста, поэтому раннее выявление и развитие способных и 
одаренных учащихся является одним из основных направлений работы 
школы.

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме выявле
ния одаренности и способностей детей определяет следующие основные 
показатели сформированное™ творческих способностей школьников:

-  определенный фонд знаний и умений, их качество и степень 
обобщенности;

-  уровень развития психических механизмов, лежащих в основе 
развития творческих способностей учащихся: внимания, памяти, вооб
ражения. Именно эти качества, по данным психологов, являются осно
вой продуктивного мышления;

-  уровень развития мышления ученика, который определяется 
главным образом степенью сложности умственных действий и опера
ций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, классифика
ция, конкретизация и т.п.), которые он способен производить в про
цессе учебно-познавательной деятельности, и владение обобщенными 
приемами познавательной деятельности;

-  владение приемами поисковой и творческой деятельности.
Система работы нашей школы по развитию творческих способно

стей состоит из четырех достаточно самостоятельных и постоянно 
функционирующих модулей: педагогический модуль (целенаправлен
ная деятельность всех педагогов), образовательный модуль (совмест
ная деятельность учителей и учащихся непосредственно на уроках),



развивающий модуль (система работы, направленная на приобщение 
учащихся к творческой деятельности и учитывающая индивидуальные 
особенности, склонности и интересы учащихся), социальный модуль 
(участие родителей учащихся, выпускников школы, работников выс
шей школы, органов управления образованием, спортивных организа
ций и спонсоров в воспитании школьников, в их профессиональной 
ориентации и специализации).

Процесс познания и развития в школе не может ограничиваться 
рамками уроков, поскольку сама программа по школьным предметам -  
минимум из всего богатства мировой науки и культуры. Чтобы наибо
лее эффективно содействовать развитию способностей и склонностей, 
учесть особенности характера и темперамента, помочь ученикам сори
ентироваться в выборе профессии, развить психическую основу для 
успешной учебы и продолжения образования, необходимо продуман
ная и отлаженная система внеклассной работы.

На основе всего этого в школе создана модель образовательного 
комплекса «Способные и одаренные дети».

Выявление способных и одаренных детей

4
Создание условий для развития способных и одаренных детей

/ \
Формирование Формирование

образовательной среды педагогической среды

\ /
Деятельность способных и одаренных детей

4
Анализ результатов образовательного комплекса

4
Одаренные дети способны к самореализации на творческом уровне 

в интеллектуальной, художественной, физической сферах, а 
также в общении и лидерстве

Разработана программа образовательного комплекса «Способные 
и одаренные дети».



Цель программы: создание условий для развития способных и 
одаренных детей; формирование личности, способной к самореализа
ции на творческом уровне в условиях многофакторного информацион
ного и коммуникационного пространства.

Критерии и показатели программы «Способные и одаренные дети»
Критерии Показатели

1. Сформированность позна
вательного потенциала.

1. Высокий уровень освоения обра
зовательной программы.
2. Быстрое приспособление к вы
соким требованиям.
3 .Развитость мышления и позна
вательная активность.

2. Сформированность эстети
ческого потенциала.

1. Фантазия.
2. Развитость чувств прекрасного, 
художественный вкус.

3. Сформированность нравст
венного потенциала.

Нравственная направленность лич
ности.

4. Сформированность комму
никативного потенциала.

Коммуникабельность и наличие 
коммуникативной культуры.

Деятельность педагогов и учащихся дает следующие результаты:
-  сборник творческих работ (1-4 классы, 5-11 классы);
-  проектная деятельность;
-  газета «В десятку»;
-  образцовый детский коллектив -  ансамбль танца «Цветы Урала»;
-  детское творческое объединение -  «Физиология растений с

основами экологии».
Продемонстрируем организацию проектной деятельности уча

щихся на примере 8 класса по русскому языку и литературе.
Вид проекта по 
деятельности

Тема проекта Результат Уровень

1. Информаци
онный

1. Речевой портрет вось
миклассника.
2. Русские семейные 
имена и прозвища: исто
рия и современность.
3. SMS как новый рече
вой жанр.
4. Язык развлекательных 
передач.

доклады
сообщения

базовый

повышенный

повышенный

базовый
2. Ролевой 1. В гостях у И. А. Хле

стакова.
ролевая игра повышенный



2. Путешествие по рус
скому провинциальному 
городу.
3. Визит к провинциаль
ным дамам.
4. Письмо из старинной 
жизни.

3. Практико
ориентирован
ный

Причины появления 
неологизмов в начале 
XXI века.

подборка
материалов

базовый

4. Творческий Названия магазинов 
Екатеринбурга: прошлое 
и настоящее.

фотоальбом повышенный

5. Исследова
тельский

1. Анималистическая те
ма в русской литературе.
2. Тезарусный анализ 
«звёздной» лирики 
М.Ю. Лермонтова.
3. Риторический вопрос 
и русское сознание.
4. Тема творчества и её 
осмысление в лирике.
5. Рыцарство в творчест
ве A.C. Пушкина.

исследова
ние

высокий

Сборник «Тезаурус», «Вывески», «Проспект», «Тутти-фрутти», 
«Сироп» -  это результат творческой работы учащихся. Дети пишут 
интересные работы на заданную тему или в определенном жанре (со
чинения, эссе, афоризмы). Это отражает углубленную работу по рус
скому языку и литературе. Пишу стихи, рассказы и даже романы -  это 
учащиеся, наделенные воображением, фантазией, может быть даром. 
Их работы -  желание высказывать свое представление о мире и бытии.

Таким образом, сборник дает детям возможность представить и 
предметные умения, и собственно творческие. Издание школьной га
зеты - это один из способов развития социальной компетенции уча
щихся. Так как она учит работе в разных жанрах публицистики, разви
вает творческие способности учащихся (стихи, проза), способствует 
осознанию возможности урегулирования конфликтов не насильствен
ным путем. С 2004 года ансамбль танца «Цветы Урала» -  постоянный 
участник и дипломант Международных конкурсов и фестивалей в Рос
сии, Беларуси, Франции, Чехии, Польши.



Р. Г. Кучумова 
МОУ СОШ N2 200, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

Сегодняшний мир очень динамичен и требует от человека не
стандартных решений в проблемных ситуациях. А для этого требуется 
гибкость мышления и многовариантность оценок происходящего, го
товность к восприятию противоречивой информации, умение отличить 
существенные аспекты и второстепенные. Эти качества человеческой 
личности являются одними из множества показателей интеллектуаль
ной зрелости, выделяемые психологом М.А. Холодной. Её концепция 
положена в основу создания школы для одарённых детей. Кто же та
кие одарённые дети? Как эта одарённость проявляется? Как её разви
вать, и в чём она поможет в реальной жизни? Это те вопросы, которые 
волнуют педагогов, работающих с одарёнными детьми.

Одарённые дети -  это, безусловно, самообучающиеся дети. Им не 
нужно ничего объяснять, их не надо заставлять механически повторять 
или учить правило. Механическое записывание, заучивание и уж тем 
более «натаскивание» - эти приёмы не для них. Одарённые дети спо
собны справиться с любой учебной задачей: будь то новый материал 
или закрепление старого.

Для успешного обучения одарённых детей и развития важнейших 
интеллектуальных качеств личности, таких как: компетентность, ини
циатива, творчество, -  нужна мотивация.

С одарёнными детьми обучение складывается успешно, если им 
создаются ситуации, в разрешении которых они должны участвовать 
самостоятельно.

Для готовности действовать самостоятельно требуется высокая 
познавательная активность.

В педагогике выделяются несколько типов самостоятельной работы:
-  самостоятельная работа по образцу;
-  трансформативные (конструктивные) работы;
-  эвристическо-исследовательские работы.
Первый тип развивает лишь репродуктивное мышление. Оно, 

безусловно, тоже важно для отработки каких-то важнейших навыков: 
выделения грамматической основы, указания частей речи, составления 
текста по плану... Данный тип работы характерен для традиционного 
обучения.

Трансформативный представляет собой новый уровень творчест
ва. Он успешно осуществляется, если вместо объяснения материала



попросить не только самостоятельно ознакомиться с материалом пара
графа, но и трансформировать научные сведения в виде таблицы, схе
мы, графика, плана, рисунка. При этом не следует ограничивать сво
боду выбора учащихся. Пусть они сами определят, что им интересно. 
Самые успешные проекты такой деятельности размещаются на доске. 
Дети учатся структурировать материал, проявляют творчество. Так, 
при изучении управления как вида подчинительной связи одна учени
ца создала рисунок, на котором был изображён значок, напоминающий 
по строению человека, он вёл другого человечка за руку. Именно так 
поняла ученица принцип управления: главное слово управляет формой 
зависимого слова. Получилось нестандартно, образно и наглядно.

Третий тип самостоятельной работы - это уже 2-й уровень твор
чества. Здесь важно, чтобы учащийся «открывал» новые для себя зна
ния, осуществлял поисковую деятельность. Конечно, традиционно в 8 
классе на нескольких уроках последовательно изучаются типы сказуе
мых, но одарённые дети способны найти общее и отличное, система
тизировать материал. Им достаточно дать для сравнения несколько 
предложений с различными типами сказуемых, в которых им необхо
димо определить эти типы. Да, они их ещё не изучали, поэтому внача
ле бывает удивление. «Мы этого не знаем», -  говорят дети. Тогда вы
двигаются пути решения проблемы: спросить у учителя, какие типы 
сказуемых бывают, самостоятельно прочитать параграф, составить по 
нему таблицу, схему, и тогда уже решить проблему с определением 
типа сказуемого. Для одарённых детей не стоит бояться давать зада
ния, не укладывающиеся в традиционные рамки урока, для них можно 
и нужно ставить трудные задачи, которые бы стимулировали их ак
тивность.

Например, очень продуктивными оказываются задания по выбо
ру, когда учитель ничего не навязывает, а просит самостоятельно ре
шить, какое задание выбрать:

-  прочитать и пересказать параграф «Составное именное ска
зуемое»;

-  ответить на проблемный вопрос (Чем отличается простое гла
гольное сказуемое от составного глагольного сказуемого?);

-  составить предложения или текст с определенным типом ска
зуемого.

Три предложенных типа задания учитывают три типа самостоя
тельной работы. Опыт показывает, что спросом большим у одарённых 
детей пользуется второе и третье задания, но есть те, кто выбирает и 
обычный пересказ параграфа. Многим кажется легче составить пред
ложения, но они сталкиваются с проблемой, так как без чтения пара



графа пока не могут выполнить задание. Вот это я считаю главным 
условием работы с одарёнными детьми: не навязывать им какой-то вид 
деятельности, а мотивировать их на получение знаний. Задача слож
ная, но интересная.

И при закреплении материала традиционный зачёт уместнее за
менить составлением алгоритма или рекомендацией к выполнению 
заданий. В 8-м классе после изучения всех видов подчинительной свя
зи слов в словосочетании учащимся было предложено обобщить мате
риал в виде алгоритма по определению вида связи. У кого-то такой 
алгоритм состоял из 3 пунктов, а у кого-то из 10. Когда класс знако
мился с предложенными алгоритмами, то сразу же их отрабатывали на 
конкретных примерах, в результате были видны все промахи, недочё
ты, которые тут же корректировались. Учащиеся в данном случае по
лучили прекрасную возможность применить собственный результат 
деятельности на практике, их мини-проектом могли воспользоваться 
другие участники образовательного процесса, а это условие развития 
социальной компетенции.

Самый сложный тип самостоятельной работы -  это работа в роли 
руководителя группы. Руководитель координирует работу оформите
ля, критика, выступающего, советника, а в конце оценивает роль каж
дого участника в листке самооценки. Безусловно, в таком листке пона
чалу сплошь положительные отметки, но учащиеся получают опыт 
самоорганизации, самостоятельности, руководства, а это важнейшие 
качества человека для сегодняшнего времени.

Подобные формы организации самостоятельной работы на уроке 
помогают задействовать весь класс, а, по словам К. Ушинского, «Уме
ние учителя занять во время урока всех учащихся есть критерий дос
тоинства учителя».

В. Г. Ладыгина 
МОУ Лицей №21, г. Первоуральск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАБОТЕ С ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

В последнее время отмечается резкое возрастание интереса к 
проблеме одаренности детей. И это не случайно.

Не так давно, всего несколько лет назад, самым важным в воспи
тании и обучении детей было стремление, чтобы ребенок соответство
вал некоторой средней норме. Это как бы гарантировало возможность 
избежать многих проблем в развитии. А что же было с теми детьми,



которые тоже выпадали из общепринятой нормы, отличаясь при этом 
не в худшую сторону, а в лучшую? Им тоже давался шанс... стать нор
мой

Происходящие в последнее время изменения в системе обучения 
и воспитания: ориентация на гуманизацию всей педагогической рабо
ты, создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка
-  позволяют по-новому поставить проблему одаренности детей, от
крывают новые аспекты ее изучения и решения.

В чем же сила, мощь одаренного человека? Конечно, в его твор
честве. Исследование природы одаренности на основе анализа творче
ского развития человека прослеживается в концепции творческой ода
ренности А. М. Матюшкина. Согласно данной концепции одаренность
-  творческий потенциал, раскрывающийся в любой из областей чело
веческой деятельности в процессе постановки и нахождения ориги
нальных решений разного рода проблем: научных, технических, ду
ховных. Одаренные дети имеют высокий творческий потенциал.

Одаренность -  развивающееся творчество. Наиболее общей ха
рактеристикой одаренности является ярко выраженная познавательная 
потребность (стремление к новому знанию, способу или условию дей
ствия).

В лицее (в условиях реализации образовательных программ по
вышенного уровня по естественнонаучным дисциплинам) такие фоно
вые предметы, как изобразительное искусство, решают важную задачу
-  компенсируют развитие творческих способностей ребенка и в наи
большей степени позволяют развивать его творческую одаренность.

Главным условием развития одаренности является интерес ре
бенка к занятиям, любознательность, увлеченность предметом. Увле
ченность сама не рождается, она создается учителем.

Мир, в котором мы живем, настолько быстро меняется, что не
возможно предугадать и дать детям все те знания, умения и навыки, 
которые им будут необходимы в дальнейшей жизни. В связи с этим 
стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они могли быстро и 
пластично реагировать на изменения в окружающем мире, способны к 
продуцированию оригинальных идей и вопросов, проявлять себя в 
современном обществе.

Обеспечить такое обучение можно лишь путем развития творче
ских возможностей ребенка. Современные дети - это уже дети, живу
щие в информационном веке. В современном мире компьютерная гра
фика все больше проникает во все сферы жизни и деятельности людей.

Сама жизнь, ученики заставляют совершенствовать формы работ, 
методы воздействия на ребенка через искусство. Идя в ногу со време



нем, не останавливаясь на достигнутом, необходимо применять на уро
ках изобразительного искусства педагогические технологии на основе 
современных информационно-телекоммуникационных.

У учащихся с современной компьютерной техникой связаны и 
мотив популярности, и мотив престижа, и группа мотивов стремления 
к высокой квалификации, и мотив самореализации. Развитие совре
менных информационно-телекоммуникационных технологий с их яр
кой графикой, анимацией, звуком, новыми способами управления при
вело к тому, что обучение с использованием компьютера позволяет 
наиболее полно использовать все способы восприятия информации -  
визуальной, аудиальный и кинестетический. Новый вид изобразитель
ной деятельности - компьютерная графика позволяет соединить уча
щимся свои знания и умения из области информационных технологий 
и изобразительной деятельности.

Сделать обучение максимально эффективным, позволяет хоро
шее оснащение кабинета мультимедийным оборудованием (интерак
тивная доска, компьютер, мультемедийный проектор, документ- 
камера).

Применение мультимедийного оборудования в кабинете ИЗО по
могает решать много задач, организовывать нестандартные формы 
обучения, делать урок более информационно насыщенным.

Освоение технических возможностей интерактивной доски (са
мой безопасной для здоровья) с программным обеспечением SMAR 
Notebok, которые позволяют работать с текстами и объектами аудио- 
и видеоматериалами, Интернет-ресурсами. Возможности интерактив
ной доски расширяют и обогащают визуальный ряд урока, помогая 
ученику осмыслить решение той или иной изобразительной задачи, 
вызывают неподдельный интерес учеников, активизируют творческие 
силы учащихся, их желание участвовать в сотворчестве.

Для детей, проявляющих высокий интерес к изобразительной 
деятельности и обладающими развитыми способностями, в лицее ор
ганизована изостудия. Работа в условиях студии позволяет системати
чески и последовательно решать задачи развитие творческой одарен
ности детей.

На занятиях студии учащиеся углубленно изучают основы компо
зиции, рисунка, живописи, скульптуры и приобретают практические 
навыки художественного творчества. В студии значительно шире при
меняются различные техники и материалы для изобразительной дея
тельности.

Очень важным моментом успешности личности, заинтересован
ной в результате своего труда, является осознание детьми собственной



значимости, этому способствует участие в художественных выставках 
и творческих конкурсах разного уровня. Особое значение приобретает 
духовный и социальный потенциал такого сотрудничества для станов
ления ценностных ориентаций студийцев, для формирования их про
фессиональных интересов. Результаты конкурсов достаточно высокие 
и стабильные, что показывает высокий уровень умений и навыков изо
бразительной деятельности, устойчивость и детских интересов, ста
бильность и системность в работе изостудии.

Необходимо, чтобы учеба в школе была направлена на развитие 
творческой личности, способствовала самораскрытию. Мы, учителя, 
должны работать, терпеливо ожидая, когда душа каждого ребенка про
снется и раскроется для творчества. У нас для этого есть свои специ
альные инструменты.

O.A. Либровская 
МОУ Лицей N9109, г. Екатеринбург

МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Приметой последнего времени стало повышение внимания к про
блеме целостности влияния на развитие всех сторон личности ребенка. 
В связи с этим активизировался интерес и к проблеме детской одарен
ности, а также к организации процесса обучения одаренных детей.

В условиях массовой школы детскую одарённость следует пони
мать как некий интеллектуально-творческий потенциал, в той или 
иной мере присутствующий в каждом ребёнке, т. е. «одарённый» -  это 
наиболее способный к определённому виду деятельности ученик.

Основной задачей педагога при работе с одарёнными детьми яв
ляется необходимость создания условий для формирования и развития 
познавательной активности этих детей, поэтому в практике использу
ются различные методы и формы работы.

Метод «детского эксперимента». Ученики сталкиваются с про
блемной ситуацией, сами определяют, какой материал они не знают, 
что должны повторить для изучения новой темы, помогают составить 
алгоритм для решения учебной задачи. (Например, даны слова: солнце, 
вьюга, бежать, ушёл, смешной, дождливый, машина, девочка, голубь, 
Аня. Задание: какие из этих слов не являются именами существитель
ными? Определите род имён существительных. Проблемная ситуа
ция -  что такое род имён существительных, и как он определяется. С 
помощью вопросов дети вычленяют то, что требуется повторить, что 
изучить. (Примеры детских вопросов: что мы знаем об имени сущест



вительном? Что такое род имён существительных? Как его определя
ют? Сколько родов имеет имя существительное? Изменяется ли по 
родам имёна существительные? Как определить род во множествен
ном числе?) Далее идёт совместный поиск ответов на поставленные 
вопросы и составление алгоритма.

Работа с карточками. На этапе закрепления (т.е. отработки алго
ритма) можно одарённым ученикам дать карточку с заданием (напри
мер: определить род и число существительных «двери», «зазнайка», 
«врачи»). Ученику предлагается на обратной стороне карточки изло
жить свои действия по выполнению этого задания и сделать вывод. В 
конце урока, на занимательной минутке, или в начале следующего, при 
проверке домашнего задания ученику предоставляется возможность 
объяснить этот материал всему классу.

Групповая работа. Для формирования учебного содружества в 
классе и формирования коммуникативной компетентности обучаю
щихся можно проводить групповую работу. В группу входят дети с 
разным уровнем обученности, познавательных и интеллектуальных 
способностей. При решении учебной задачи одарённый ученик испол
няет роль консультанта, следит, чтобы все ребята высказывались по 
данной проблеме, все предположения детей анализирует по заданным 
критериям и обобщает их, помогает вывести алгоритм действий, ока
зывает помощь каждому члену группы, причем старается это сделать 
так, чтобы достаточно слабый ученик попытался сам объяснить мате
риал. Возможно деление на группы по результатам контроля и анализа 
работ школьников на предыдущих уроках. Чтобы выявить уровень 
подготовки к последующей теме, учащцмся предлагается предвари
тельное тестирование. Школьники, готовые к усвоению нового знания, 
объединяются в одну группу и направляют свою деятельность на ис
следование по заранее подготовленному учителем материалу, т.е. соз
дается проблемная ситуация, требующая самостоятельного разреше
ния со стороны школьника. Выводы сравниваются с образцом (теоре
тический материал учебника, справочника или же слово учителя). Да
лее эти школьники могут выполнять роль консультантов.

Метод самонаблюдения. Для формирования навыков исследова
тельской работы на уроках окружающего мира уместен метод самона
блюдения. Объектом самонаблюдения может быть кожа, глаза, воло
сы, ногти, зубы и т.д. Так на уроке «Кожа -  «пограничник» организма» 
для открытия нового знания дети получают возможность самостоя
тельно, с помощью лупы исследовать кожу на руках и описать её свой
ства по следующему плану: 1. Какого цвета кожа? 2. Какая она на 
ощупь? 3. Имеет ли рисунок? 4. Что происходит с кожей, если ее оття



нуть, а потом отпустить; сжать и отпустить? После определения и об
суждения уникальности свойств кожи учащимся предлагается, также с 
помощью самонаблюдения, выяснить, каково строение кожи, и поду
мать, с какими ее свойствами это связано. В ходе работы учащиеся 
выдвигают гипотезу, выбирают и обосновывают свой путь решения 
задачи, вступают в дискуссию.

В своей работе педагоги должны грамотно учитывать малейшие 
нюансы речи на уроке. Одарённым ученикам целесообразно задавать 
вопросы следующего плана: сформулируйте, установите, соотнесите, 
покажите взаимосвязь, суммируйте, что вы чувствуете относительно, 
объясните цель применения, классифицируете, объясните причины, 
что произойдёт, если, есть ли другая причина, выскажите критические 
замечания.

Безусловно, для того, чтобы потенциал одарённого ученика рас
крылся полностью, необходимо вести планомерную, ежедневную, 
кропотливую индивидуальную работу на каждом уроке.

Н.В. Лысякова 
МОУ Гимназия №35, г. Екатеринбург

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА И 
КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДА

РЕННЫМИ И СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ)

Изменившаяся политическая ситуация, социальные и экономиче
ские реформы потребовали в последнее 10-летие переориентации це
лей обучения иностранному языку в российских школах на Европей
скую шкалу языковых уровней оценки знаний всех видов речевой дея
тельности.

Европеизация системы образования и общества в целом опреде
лили новый социальный заказ школьному образованию -  воспитание 
учащихся с широким личностным диапазоном, способных к созида
тельной деятельности в полиязыковых условиях информационного 
пространства и межкультурному взаимодействию. Возникающая в 
связи с этим необходимость сделать образование более культуроёмким 
относится прежде всего к гуманитарным дисциплинам и к иностран
ному языку в частности.

Наряду с изменением содержания предмета «Английский язык», 
кардинально меняется роль преподавателя, так как по мнению автора 
самых популярных учебников по грамматике и методике преподавания 
английского языка, профессора Мичиганского Университета Дианы 
Ларсен-Фримен, «...он является центральным звеном языкового обу



чения». Сегодня учитель не может просто сообщать учащимся знания 
по грамматике, лексике, страноведению, он должен находиться в по
стоянном диалоге с ними, что в свою очередь предполагает тщательно 
продуманную стратегию обучения, включающую в том числе и орга
низацию развития творчества и креативности одаренных и социально 
активных детей.

Только инновационная деятельность, характеризующаяся лично
стно-ориентированным аспектом, учитывающая профильное направ
ление обучения, включающая проектные технологии, действительно 
выполняет задачу развития творческих способностей учащихся, а так
же включает их в социально значимую деятельность.

В своей педагогической практике в качестве учителя английского 
языка и классного руководителя использую современные педагогиче
ские технологии при организации:

-  интегрированных уроков (с учетом межпредметных связей);
-  интеллектуально -  творческих мероприятиях;
-  кружковой работы;
-  внеурочной деятельности учащихся.
Опыт работы показывает, что для оптимальной организации и 

творческого подхода к развитию любого вида речевой деятельности 
очень важно:

-  глубокое знание мотивов учения;
-  умение их правильно выявить;
-  разумное управление ими;
-  развитие у учащихся внутренних мотивов (с учетом личного 

опыта учащегося, контекста его деятельности, интересов и склонно
стей, эмоций и чувств, мировоззрения и статуса в коллективе).

Все это позволяет вызвать у учащихся истинную мотивацию, спо
собствующую развитию креативности мышления.

Наиболее же эффективными считаю проблемные методы обучения:
-  метод проектов;
-  дискуссионный метод;
-  метод ролевых игр.
Метод проектов, предполагающий совокупность учебно-познава

тельных приемов и действий учащихся, позволяющий решить пробле
му в результате самостоятельных познавательных действий, а также 
предполагающий презентацию результатов в виде конкретного про
дукта деятельности, дает возможность сосредоточить внимание уча
щегося не на самом языке, а на проблеме, переместить акцент с лин
гвистического аспекта на содержательный, исследовать и размышлять 
над решением проблемы на иностранном языке. Проект активизирует



познавательную деятельность, является эффективным этапом в фор
мировании критического мышления, что в конечном итоге развивает 
творчество и креативность учащихся. Примером может служить ус
пешная защита научно -  исследовательского проекта «Мерная икона 
как символ защиты новорожденного и духовно -  нравственного воз
рождения российского общества», выполненного учащейся 11 класса 
МОУ гимназии №35 Балюк Ольгой и получившего наибольшее коли
чество баллов (89 из 100 возможных) в рамках Фестиваля «Юные ин
теллектуалы Екатеринбурга» в марте 2009 г.

Дискуссионный метод позволяет формировать у учащихся созна
тельное отношение к рассмотрению выдвигаемых проблем, активность 
в их обсуждении, речевую культуру, направленность на выявление 
причин возникающих проблем и установку на их решение. Язык, та
ким образом, является одновременно и целью и средством обучения. 
Примером может быть проведение диспута «Проблемы толерантно
сти». Применение этого метода в совокупности с методом проектов 
позволяет формировать креативно мыслящего, творчески инициатив
ного, способного ориентироваться в быстро меняющихся информаци
онных потоках современного учащегося.

Не менее важной и наиболее интересной для учащихся является 
методика ролевой игры. Эту методику можно использовать как само
стоятельно, так и в контексте метода проектов, особенно в качестве 
специфичной формы защиты проекта. Проблемность ролевой игры 
реализуется через моделирование ситуаций, в которых та или иная 
проблема находит определенное решение. Войдя в роль, обучаемый 
решает проблемные ситуации, наглядно демонстрируя в полном объе
ме коммуникативной компетентности практическое решение пробле
мы. Примером является ролевая игра -  ярмарка «Церемонии чаепития 
в Китае, России и Англии». Учащиеся имеют возможность развивать 
умения и навыки диалогического взаимодействия на английском языке 
через погружение в атмосферу реальной церемонии чаепития.

Развитию творческих способностей учащихся способствуют:
1) интернет-технологии (презентации проектов «История Брита

нии в замках X1-XVI века», «Аркаим и Stonehenge -  древнейшие циви
лизации»);

2) уроки практического изучения проблемы (поездка в 
г. Карабаш Челябинской области) для изучения экологической обста
новки в регионе;

3) лингвокраеведческий материал (посещение Минералогическо
го музея в г.Миасс, озера Тургояк -  жемчужины Ильменского запо
ведника, Ботанического сада г. Екатеринбурга);



4) сравнительный анализ сопоставления явлений в культуре 
(традиции, обычаи, этикет) родного языка и иностранного языка;

5) здоровьесберегающие технологии (конференция «В здоровом 
теле -  здоровый дух », форум «Будьте здоровы!»);

6) выездные уроки -  встречи (в старейшем учебном заведении 
Урала -  колледже им. И.И. Ползунова с Заслуженным учителем РФ
В.Ф. Чернышевым, а также практикующим хирургом A.B. Михайло
вым в ОКБ№1).

Практическими результатами перечисленных форм учебной и 
внеурочной деятельности являются творческие работы учащихся на 
английском языке:

-  тематический буклет «День Матери»;
-  информационный бю ллетень «Карабаш. Экологическая ката

строф а»;
-  листовка «Будем самой зеленой школой в городе!»;
-  памятка «Смех -  лучшее лекарство»;
-  мини-проекты «Медицинское обслуживание в России и за ру

бежом», «Образование в России и Великобритании».
В рамках программы кружка на английском языке «Глобус» осо

бое внимание уделяется развитию навыков аудирования и монологи
ческого высказывания. При изучении произведений В. Шекспира «Ко
роль лир» и Д. Дэфо «Робинзон Крузо» элементы театрализации раз
рушают психологический барьер, мешающий свободной коммуника
ции, формируют навык публичного выступления, развивают творче
скую активность.

Особый интерес у старшеклассников вызывает участие в интел
лектуально-творческих мероприятиях -  Неделя английского языка, 
олимпиады по английскому языку. Выпускники гимназии №35 явля
ются победителями городской олимпиады по английскому языку 
(2007 - 2008 гг.) и призерами областной (2008 - 2009 гг.), призерами 
Интеллектуальной игры «Властелин знаний» среди школ и гимназий 
Кировского района г.Екатеринбурга (декабрь 2008 г.).

Построенный на таких принципах учебный процесс, является не 
только необходимым условием для достижения положительных ре
зультатов обучения, но и важным компонентом развития одаренности 
и креативности учащихся.



В. В. Малом оное 
МОУ СОШ N9208, г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Определение одаренности комитета по образованию США звучит 
следующим образом: «Одаренными и талантливыми учащимися явля
ются те, которые выявлены профессионально подготовленными людь
ми, как обладающие потенциалом к высоким достижениям в силу вы
дающихся способностей. Такие дети требуют дифференцированных 
учебных программ и/или помощи, которые выходят за рамки обычного 
школьного обучения для того, чтобы иметь возможность реализовать 
свои потенции и сделать вклад в развитие общества» [5]. Можно пред
положить, что такой подход к гениям является одним из многих фак
торов, прочно удерживающих США на 1 месте по количеству нобелев
ских лауреатов.

В российской школе, переживающей период бурных и часто не
оправданных новаций, к несчастью, царит конвейерный метод обуче
ния, ориентированный на середняков. Педагоги, вынужденные выпол
нять большое количество дополнительных работ (нагрузка, как прави
ло, выше ставки в связи с низкой даже после повышения заработной 
платой, заполнение различных документов, которые нужно вовремя 
отослать, но отзыв на которые обычно не появляется, классное руко
водство, организация порядка в школе и кабинете и т.д.), обычно идут 
по пути наименьшего сопротивления. На каждом уроке объясняется 
новый материал, затем следует закрепление, домашнее задание, на 
следующий день урок начинается с проверки усвоенного, затем цикл 
повторяется. Одарённый ученик неосознанно сопротивляется этому 
однообразию, что вызывает неосознанное раздражение учителей и 
сверстников.

Психологами давно отмечено, что нерастраченная энергия подпи
тывает темные стороны личности таких учащихся, ухудшается их пси
хическое и физическое здоровье [4]. Издержки такой технологии про
являются в психических комплексах: неуверенности, отчуждении, аг
рессивности. С годами это приводит к неврозам. Ведь даже самый 
лучший учитель, работая с целым классом, просто не в состоянии ори
ентироваться на тех, кто идет впереди. Большинству же педагогов ода
ренные дети только мешают своей активностью, неуемной любозна
тельностью и независимым мышлением. При таком положении выход 
мы видим в индивидуальном подходе каждого неравнодушного педа



гога к одарённому ребёнку хотя бы на своём предмете. И складывается 
он из четырёх составляющих, которые условно можно назвать:

1) работа с родителями;
2) работа с учащимся;
3) работа с педагогическим коллективом;
4) работа над собой.
Активное проявление потенциальной одаренности зависит от тех 

людей, которые окружают ребенка. В первую очередь, это -  семья, т.к. 
в семье закладывается личность ребёнка, она же играет и большую 
роль в её формировании. Родителям следует принимать детей такими, 
какие они есть, а не рассматривать их в качестве носителей талантов. 
Их таланты произрастают из индивидуальности личности, а достиже
ния, в конечном счёте, зависят от того, как эта личность разовьётся. 
Поэтому педагогу просто необходимо проводить работу с родителями, 
стремясь обязать их развивать в своих детях следующие личные каче
ства:

-  уверенность, которая основывается на сознании самоценности;
-  понимание достоинств и недостатков в себе самом;
-  интеллектуальную любознательность и готовность к исследова

тельскому риску;
-  уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию;
-  привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки;
-  умение помогать находить общий язык и радость в общении с 

людьми.
Педагогу необходимо попытаться повысить уровень взаимодей

ствия родителей с ребёнком, изучить и укрепить обычаи и традиции 
семьи, а также попытаться повысить готовность родителей к самосо
вершенствованию.

При работе с учащимся педагогу необходимо повышать мотиви
ровку обучения и прихода в школу, пытаться равномерно распреде
лить внимание учащегося с любимых предметов и областей на все ос
тальные для гармоничного развития личности, т.е. повышать как уро
вень специальных способностей, так и общих. И, наконец, необходимо 
научиться управлять проявлением личностных качеств ребёнка при 
общении с другими детьми.

Всё это налагает определённые требования к личности самого пе
дагога, которая должна непрерывно развиваться и находиться в твор
ческом поиске, о чём мы неоднократно упоминали в своих работах 
[2,3].



Но как бы не был хорош педагог, у него мало что может полу
читься, если он не будет опираться на тех людей, которые занимаются 
обучением, развитием и воспитанием ребенка, то есть весь педагогиче
ский коллектив. Именно в системности и комплексности таится эф
фективность психолого-педагогического сопровождения креативного 
развития одарённой личности. Поэтому необходимо постоянное взаи
модействие со всеми учителями, окружающими одарённую личность, 
не взирая на личные взаимоотношения.

Правильно спланированная работа по всем этим направлениям 
позволяет:

1) системно формировать познавательные потребности учащихся;
2) изучать их интеллектуальные потребности и умения, способст

вовать их максимальному раскрытию в урочной и внеурочной дея
тельности;

3) стимулировать развитие личных качеств, необходимых для 
раскрытия, выражения и совершенствования себя;

4) использовать активные формы внеклассной и внешкольной ра
боты, стимулирующие детскую креативность, рефлексивные умения, 
адекватность самовосприятия;

5) организовать психолого-педагогическое самопросвещение учи
теля и просвещение родителей.

Наконец, последним и главным условием осуществления всего 
вышеперечисленного является наличие у учителя педагогического так
та, позволяющего осуществлять воздействие на окружающих ребёнка 
людей без нажима и появления отрицательных эмоций.

Выдающийся психолог и социолог Эрих Фромм сказал: «Человек 
двадцатого века стоит перед выбором - творчество или деструктив
ность» [I]. Необходимо поэтому, чтобы каждый человек научился 
проявлять и стимулировать свою творческую натуру -  и педагог, и 
ученик, и родитель.
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ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В настоящее время одним из основных направлений развития 
школьного образования является не столько приобретение учащимися 
определенной суммы знаний, сколько развитие у них творческого и ин
теллектуального потенциала, позволяющего стать им успешными в 
дальнейшей жизни. Одной из перспективных задач школьного образо
вания является выявление одаренной молодежи и дальнейшая организа
ция их обучения. Системе образования необходимо чутко реагировать 
на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывать 
помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, подни
мая их на качественно новый уровень индивидуального развития.

Зачастую одаренный ребенок несколько закомплексован, мало
разговорчив. Он живет в мире своих мыслей, идей. Педагог должен 
разглядеть и помочь развить его талант, не дать замкнуться ребенку, 
выстроив систему обучения таким образом, что бы детям стало инте
ресно открывать для себя окружающий мир. Если ребенок знает, что 
он успешен, у него появляется желание продвинуться дальше.

Исходя из опыта работы, считаем, что на первом этапе изучения 
предмета (7 класс), прежде всего, необходимо сначала заинтересовать 
ребенка. Ученик должен увидеть для чего он будет изучать новый 
предмет, где в жизни это найдет применение. Это может быть осуще
ствлено подбором оригинальных задач, вопросов и т.д. При этом зада
чи должны входить в зону ближайшего развития, но одновременно 
требовать определенной смекалки, умственных усилий. Очень труд
ные или очень простые задачи могут только оттолкнуть ребенка. Луч
ше, если они будут связаны с жизненной ситуацией, с повседневной 
деятельностью. Дети привлекаются к написанию сочинений - рассуж
дений, оформлению экспресс-газет по материалам их докладов, изго
товлению простейших приборов, моделей, к самостоятельному прове
дению наблюдений и опытов. И здесь уже четко прослеживаются



склонности ребенка: кто может хорошо решать задачи, а кто -  зани
маться творческой работой.

Заинтересовать ребенка, в том числе одаренного, можно с исполь
зованием современных информационно-коммуникативных техноло
гий. Актуальностью сегодняшнего дня является преподавание естест
веннонаучных дисциплин с использованием новейших технологий, в 
частности компьютерных. Например, можно использовать задания в 
виде различных компьютерных игр. Что же заинтересовывает детей в 
играх? Скорей всего -  это интенсивная собственная деятельность и 
свой индивидуальный результат, сравнение этого результата с резуль
татами других учащихся. Для большей заинтересованности в результа
те каждый учащийся может зайти в таблицу рейтинга и сравнить свой 
результат с другими участниками обучения. Применять метод компь
ютерной игры стало возможным, когда в кабинете физики появился 
мобильный компьютерный класс (16 ноутбуков). Конечно, нельзя обу
чить ребенка, используя методы лишь дистанционного обучения. Лич
ное общение с учителем ничем нельзя заменить.

Метод проектной деятельности также находит место в системе 
нашей работы. Постепенно, начиная с 7 класса, ученики вовлекаются в 
творческую, а потом и исследовательскую деятельность. Проектная 
работа заключается в следующем, когда перед обучаемым ставится 
конкретная научная проблема, а пути решения он ищет самостоятель
но. Проектная деятельность в школе значительно повышает качество 
образования, вырабатывает у учащихся научный подход к решению 
проблем, способствует развитию физического мышления, повышает 
интерес к предмету, усиливает обратную связь ученик-преподаватель, 
что позволяет учителю откорректировать методику преподавания.

Стремясь реализовать на уроках принцип дифференцированного 
обучения с учетом интересов, склонностей и потребностей обучающих
ся, применем разноуровневые задания. Можно работать в группах или 
парах «по интересам». Каждый идет своим путем, но может использо
вать помощь более успешного товарища. Это оказывает очень действен
ное значение, когда один учит или помогает другому. В дальнейшем в 
классе выбираются консультанты из числа п р о д в и н у т ы х  детей.

В старших классах, где обучающиеся уже мотивированы на вы
бор будущей профессии, предоставляется возможность удовлетворить 
индивидуальный интерес к изучению физики в процессе познаватель
ной и творческой деятельности. На этой ступени обучения особо воз
растает интерес школьников к участию в исследовательской работе, 
олимпиадах. Работа с такими детьми должна проходить в системе вза
имного сотрудничества «педагог -  ученик» с учетом их индивидуаль



ных способностей и потребностей. В профильных классах есть кон
сультативные часы, где я и могу заниматься с интеллектуальными ре
бятами.

Наш лицей заключил соглашение с радиотехническим факульте
том УГТУ-УПИ о сотрудничестве и формировании лицейских классов 
по программе профильного обучения (10 -  11 классы). Одновременно 
с этим появляется новая технология: сбора и анализа информации о 
процессе обучения и результатах учебной деятельности -  портфолио. 
Для учащегося портфолио -  это организатор его учебной деятельно
сти, для учителя -  средство обратной связи и инструмент оценочной 
деятельности. Портфолио помогает проследить индивидуальный рост 
учащегося в различных областях его деятельности. Как классный ру
ководитель и учитель физико-математического класса, предложила 
будущим выпускникам (2009 г.) собрать портфолио «Мои достиже
ния». Затем проводился мониторинг достижений учащихся, в котором 
отмечались результаты обучения в лицейском классе: итоги районных 
и вузовских олимпиад, участие в предметных неделях, в других меро
приятиях лицея, района и города, итоги НПК, обучение в учреждениях 
дополнительного образования (подготовительные курсы ВУЗов, спор
тивные секции, музыкальные школы и т.п.)

Все достижения переводились в уровень образованности лицеис
тов, где четко прослеживался низкий, средний и высокий уровни. К 
примеру, три моих выпускника получили Золотой сертификат ректора 
УГТУ-УПИ, став победителями конкурса научно -  исследовательских 
работ старшеклассников, также их авторефераты опубликованы в 
сборнике материалов научно-практической конференции школьников 
Уральским педагогическим университетом. Один из выпускников, за
няв призовые места во всех турах НПК, стал победителем на межре
гиональной конференции научно-исследовательских работ в г. Челя
бинске, его работа тоже рекомендована к публикации.

При работе с одаренными детьми педагогу нужно точно опреде
лить цели, которые он хотел бы достичь, спланировать свою деятель
ность с учетом информационно-коммуникативных технологий, сле
дить за формированием уровня образованности ребенка, своевременно 
отслеживать и исправлять ошибки, допущенные учеником. Для этого, 
конечно, нужно дополнительное время, желание и стремление самого 
педагога.

Большую помощь нам оказывают различные семинары, проводи
мые в районе и городе, по обмену опытом работы, мастер классы, где 
педагоги могут перенимать опыт других и использовать его в своей 
деятельности.



Ю.А. Масалкова
МОУ ДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ

В современном мире во всех сферах общественной жизни более 
всего востребованы активные, инициативные, адаптированные, мо
бильные граждане. Такие люди должны уметь наблюдать, анализиро
вать, вносить предложения, отвечать за принятые решения. Поэтому 
очевидно, что в рамках педагогической системы развития одаренных 
детей научно-исследовательская деятельность занимает одно из глав
ных мест. В связи с этим в наши дни актуальным становится использо
вание методов и методических приемов, которые сформируют у детей 
навыки самостоятельного поиска новых знаний, сбора необходимой 
информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить 
умозаключения.

Задача образования -  помочь детям освоить такие способы дейст
вия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь 
обучающимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно оце
нить свои силы и возможности, способности, интересы и склонности.

Все эти качества личности формируются при выполнении иссле
довательских работ. На смену человеку-исполнителю должен прийти 
человек-исследователь. Исследовательское поведение -  это воз частная 
потребность ребёнка. Склонность к исследованиям свойственна всем 
детям без исключения. Дети любопытны по своей природе. Неутоми
мая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно прояв
ляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 
характерно для всех детских возрастов.

Исследовательская деятельность характерна в основном для 
старшеклассников, многие сталкиваясь с данной работой «теряются», 
испытывают затруднения. В связи с этим работу по формированию 
навыков научно-исследовательской деятельности необходимо начи
нать уже в младшем школьном возрасте. В процессе научно- 
исследовательской деятельности формируются необходимые умения и 
навыки, выстраивается алгоритм работы над исследованием. Сформи
рованные умения и навыки в дальнейшем легко переносятся на все 
виды деятельности.

Весьма значимым является процесс получения новых знаний и у 
одаренных детей уже в раннем возрасте. Так как для них характерна 
высокая любознательность и исследовательская активность. Недоста



ток информации, которую можно усвоить и переработать, одаренные 
дети воспринимают болезненно. Одаренных детей уже в раннем воз
расте отличает способность прослеживать причинно-следственные 
связи и делать соответствующие выводы. Одаренные дети обладают 
способностью классифицировать информацию и опыт, умение широко 
пользоваться накопленными знаниями. У одаренных детей большой 
словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 
конструкциями. Многие одаренные дети с удовольствием читают сло
вари и энциклопедии, придумывают слова, которые должны, по их 
мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 
предпочитают игры, требующие активизации умственных способно
стей. Одаренных детей также отличает повышенная концентрация 
внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в той сфере, 
которая им интересна. Творческие способности влекут их к созданию 
новых концепций, теорий, подходов. Поэтому одаренным детям край
не необходимо научиться эффективно использовать свои исследова
тельские способности для достижения высоких результатов в различ
ных видах деятельности.

Существуют различные программы, книги, методические посо
бия, ориентированные на развитие навыков научно-исследовательской 
деятельности. На основе работ А.И. Савенкова и других авторов, по
священных данной проблеме, была разработана образовательная про
грамма «Л -  исследователь» для детей 9 - 1 0  лет с повышенным ин
теллектуальным развитием. Курс для любознательных детей, который 
способствует развитию самостоятельности в процессе познания, неза
висимости мышления, формированию приемов, которые помогают 
находить решения различных проблем. В процессе обучения дети 
приобретают навыки, необходимые в исследовательском поиске: само
стоятельно организуют, и проводят эксперименты, изучают методы 
обработки полученных данных.

На занятиях дети учатся решать проблемы в малых группах, про
водить совместную исследовательскую деятельность, вести диалог и 
дискуссию, принимать точку зрения другого человека. Исследователь
ское поведение также становится главным инструментом получения 
информации о мире.

Без навыков исследовательской учебной деятельности сложно ос
воить предлагаемую основной школой программу. Дети, умеющие 
правильно работать с информацией, знающие, где и какими способами 
можно получить необходимые данные с легкостью применяют эти 
навыки во всех сферах жизни. Учащиеся, не имеющие развитые навы
ки исследовательской деятельности, попадая в ситуацию нестабиль



ную, требующую самостоятельности в принятии решения, поиске вы
хода, оказываются в беспомощном состоянии. И хорошо, если человек 
возродит в себе активную, исследовательскую позицию по отношению 
к проблемам. Чаще всего, люди начинают жаловаться, впадать в апа
тию, ждут, что кто-то им что-то даст, то есть становятся не готовыми к 
серьезным жизненным изменениям.

По окончанию курса все обучающиеся пишут, и защищают свои 
исследовательские работы. Защита проходит в комфортных, доброже
лательных условиях. Перед презентацией исследовательских работ 
обязательно проходит занятие, где детей знакомят с процедурой защи
ты, чтобы обучающиеся имели представление о том, что будет проис
ходить и не волновались. Заранее определятся последовательность 
защищающихся, а так же определяется регламент выступлений.

Темы исследовательских работ дети выбирают по своему усмот
рению и интересам, например: «В мире кристаллов», «Тайны полуша
рий мозга» и так далее. Так же не запрещается работать над одним 
исследовательским проектом в мини группе. На защиту исследова
тельских работ приглашается жюри, состоящее из педагогов образова
тельного учреждения, так же итоговое занятие могут посетить все же
лающие. Приоритетным является присутствие родителей на защите 
исследовательских работ. По окончанию занятия родителям предлага
ется ответить на вопросы анкеты, где родители оставляют свои отзывы 
о курсе, о процедуре защиты и так далее.

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
создает положительные результаты: у них формируется научное мыш
ление, а не простое накопление знаний. Исследовательская деятель
ность дает ученику возможность развить свой интеллект в самостоя
тельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особен
ностей и склонностей, формирует мотивацию для познания. Особенно
сти использования новых необычных приемов обучении поначалу 
вызывает удивление, недоумение у ребят. Со временем это ощущение 
проходит, обучающиеся постепенно понимают, что их окружает мно
жество информации, которая при умелом использовании становится 
инструментом решения поставленной перед ними задачи.

Современная жизненная ситуация в ее развитии, непрерывном и 
все более убыстряющемся изменении, становится все более и более 
непредсказуемой. Поэтому развитие исследовательских навыков 
должно стать необходимостью не только для тех, кто намерен избрать 
профессию профессионального ученого, а практически, для каждого.



H.A. Масленникова 
МОУ гимназия N9 120, г. Екатеринбурга

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ИЗОСТУДИИ

Широкий простор для работы с одаренными детьми открывает 
внеклассная работа. Занятия в изостудии это профориентация для уче
ников и возможность наиболее полно раскрыть свой творческий по
тенциал для преподавателя. Творчество учителя может быть пассив
ным, когда он дает свой вариант решения и активным, когда он сам 
ставит конечную цель, в соответствии с ней разрабатывает конкретные 
задачи, определяет содержание обучения, самостоятельно осуществля
ет весь процесс проектирования работы и сам ее проводит. Творчество 
школьников напрямую зависит от степени заинтересованности учите
ля к обучению творчеству.

Психологическая обстановка на изостудии и характер отношений 
с учащимися, мною определяется как сотрудничество; выступаю в ро
ли старшего товарища, готового прийти на помощь в трудную минуту, 
дать совет. Я никогда не пытаюсь поставить себя над учеником, ис
пользую принцип «не сотвори кумира».

Общие способы стимулирования творческой активности на заня
тиях следующие: обеспечение благоприятной атмосферы, доброжела
тельность, отказ от высказывания оценок и критики, использование 
личного примера к решению творческих проблем. Детям предоставля
ется возможность активно задавать вопросы, высказывание самых не
обычных, смелых и оригинальных идей - поощряется. На занятиях так 
же создается особая, эмоциональная атмосфера, способствующая раз
витию воображения, стимулирующая любознательность. Широко ис
пользуется непроизвольное обучение, когда ученик овладевает каким- 
то знанием, развивает в себе нужное качество не в результате специ
альных сознательных усилий, т.е. не имея перед собой цели научиться 
чему-то определенному, а в результате деятельности направленной на 
другую цель. Такое обучение бывает очень эффективным для учеников 
младшей школы.

В изостудии одновременно занимаются ученики разного возраста. 
Это дает возможность постоянного общения и обмена опытом детей 
разных возрастных групп, серьезные «не свысока» отношения, приви
вает умение учиться у другого независимо от возраста, уважение, де
мократичность общения, взаимоотношения на основе партнерства и 
сотрудничества.



Ориентация одаренных детей начинается с младшего звена. Обу
чение ведется с опорой на программу, разработанную преподавателя
ми Уральской Архитектурно-художественной Академии. Система от
бора -  гибкая, состав на протяжении обучения может изменяться.

Первые три года деятельность учащихся преимущественно ин
туитивная, базирующаяся на первых размышлениях о гармонии окру
жающего мира, осваиваются самые элементарные навыки овладения 
техникой изображения в объеме и на плоскости. С детьми ведется ин
дивидуальная работа и темы и задания для каждого могут звучать по- 
разному.

Возможность создавать что-либо новое, необычное, закладывает
ся в детстве, через развитие мышления и воображения. Именно их раз
витию необходимо уделять наибольшее внимание в воспитании ребен
ка от семи до двенадцати лет. Это наиболее благоприятный возраст 
для развития образного мышления и воображения.

Основная задача воображения -  представление ожидаемого ре
зультата до его осуществления. В процессе восприятия ребенок посто
янно обогащается впечатлениями о предметах, явлениях и связях меж
ду ними. Но так как жизненный «баі^аж» очень мал и возможность 
оценки ограничена, происходит перекомбинирование впечатлений. 
Младший школьный возраст характеризуется активизацией воображе
ния: вначале воссоздающего, а затем и творческого, благодаря которо
му создается совершенно новый образ. Значение функции воображе
ния в психическом развитии очень велико. Вся художественная дея
тельность строится на активном воображении, творческом мышлении.

Воображение может быть воссоздающим (создание образа и 
предмета по его описанию) и творческим (создание новых образов, 
требующих отбора материалов, в соответствии с замыслом). При соз
дании образов воображения применяются разнообразные креативные 
методы обучения.

Агглютинация - соединение в создаваемом изобразительном объ
екте несоединимых частей разных вполне реальных объектов, исполь
зуя собственное индивидуальное видение ( «Птица счастья», «Птица 
удачи», «Фантастическое животное»).

Гиперболизация - парадоксальное преувеличение или приумень
шение предмета или его отдельных частей, свойств предмета («Путе
шествие ступни», «Насекомия», «Великан»).

Схематизация - упрощение, отдельные представления сливаются, 
различия сглаживаются, отчетливо прорабатываются основные черты 
сходства («Абстрактная композиция лето», «Абстрактный пейзаж», 
«Человек-треугольник, квадрат или круг»).



Типизация - выделение существенного, повторяющегося в одно
родных в каком-то отношении изображениях («Цветочная семейка», 
«Тематический натюрморт», «Сервиз для мамы»).

Акцентирование - выделение в создаваемом образе какай-то дета
ли или части («Дружеский шарж», «Портрет Бабы-Яги»),

Морфологический метод - нахождение новых неожиданных и 
оригинальных идей путем составления различных комбинаций из су
ществующих элементов или вновь созданных («Дом часовщика», «Ко
лонна дворца морского царя», «Дом шахматиста», «Дом оптимиста»).

Метод придумывания -  создание неизвестного ранее образа в ре
зультате определенных умственных действий. Метод придумывания 
основан на замещении качеств одного объекта качествами другого. 
Так же это может быть превращение «обычного» в «необычное» пу
тем изменения фактуры или цвета. Преувеличения или приуменьшения 
количественных и качественных характеристик объекта изображения.

Метод «Если бы...» - составление мысленной картины, если в 
мире что-то неожиданно измениться и претворение ее. Метод «как бы» 
помогает превращению маленького художника в учителя или критика, 
для того, чтобы оценить свою работу в соответствии с требованиями; в 
зрителя, для того, чтобы оценить идейный замысел композиции. Такие 
«превращения» позволяют ребенку посмотреть на свою работу под не 
совсем обычным для него углом зрения.

Метод образной картины - используем, когда работаем над твор
ческими заданиями «Волшебный город» или «Волшебный Дворец», 
«Тихая жизнь натюрморта». Каждый ученик во время такой работы не 
только мыслит различными масштабами, но и ощущает смысл изобра
жаемой им реальности.

Огромное значение придается выставочной деятельности и раз
нообразным «акциям» как вне школы, так и внутри. В 2004 году разра
ботан проект «Окно в мир», отвечающий целям и задачам Фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».

В рамках проекта уже проведены следующие акции:
-  Екатеринбургской компании «Мотив»;
-  с 2007 года - сотрудничество с архитектурным региональным 

журналом «Очаг»: совместно с учениками 3 и 5 классов велась рубри
ка «С чего начинается творчество?» - выпущено восемь журналов.

-  подготовлено и издано три школьных календаря с детскими 
художественными работами.

-  постоянное участие в выставках разного уровня.
Участвуя в выставках и конкурсах всех уровней, дети очень час

то показывают высокий результат.



И.Л. Матвеева 
МОУ СОШ Ns200, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В современной педагогике сегодня ярко просматривается ориен
тация на гуманитарную методологию, что в реальной практике позво
ляет дать возможность обучающимся приобщиться к духовному, ис
следовательскому, научному опыту предшествующих поколений. Та
кую возможность дает правильно организованная исследовательская 
деятельность, которая может послужить отправной точкой к возникно
вению интереса к науке в широком смысле этого слова. Нестандарт
ные ситуации исследования активизируют деятельность обучающихся, 
делают восприятие информации более активным, целостным, эмоцио
нальным, творческим. Исследовательская деятельность вносит разно
образие в учебную работу, снимает утомление, развивает внимание, 
сообразительность, взаимопомощь, способствует становлению миро
воззренческой позиции учащихся.

Исследовательская деятельность -  высший уровень деятельности, 
предполагающий отталкивание от проблем конкретного учебного за
ведения, овладение основными правилами и процедурами действий, а 
так же способами оценки своих действий.

В сентябре 2009 года открыла свои двери школа для интеллекту
ально одаренных детей в Чкаловском районе г. Екатеринбурга. Основ
ными этапами развивающего потенциала исследовательской деятель
ности в ОУ являются: ситуации теоретико-экспериментального иссле
дования на уроке (краткосрочные эксперименты по готовому алгорит
му); ситуации частично-поискового исследования на основе получения 
новой информации (работа в малых группах); ситуации поисковой 
исследовательской деятельности с неопределенным содержанием 
(творческая дискуссия на заседаниях научных лабораторий Школьной 
Магистратуры); ситуация научно-исследовательской деятельности 
(защита научно-исследовательской работы). Основными формами ор
ганизации исследовательской деятельности в данном ОУ являются: 
элементы исследования в рамках учебных предметов, введение в учеб
ный план на всех ступенях образования элективных курсов с учетом 
формирования базовых интеллектуальных качеств личности -  компе
тентность, инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность 
склада ума (КИТСУ) - на основе концепции одаренности М.А. Холод
ной, система дополнительного образования, сквозной спецкурс «Ис



следовательская деятельность» в 4-10 классах, Школьная Магистрату
ра, участие в интеллектуальных Форумах различных уровней.

Так Школьная Магистратура представляет собой научные лабора
тории (лингвистическую, математики и информатики, естественнона
учную, гуманитарную, лаборатории искусствоведения, технологии и 
творчества) и школы (рекламы связей с общественностью и социаль
ных инициатив), которые состоят из творческих секций. Главная зада
ча Школьной Магистратуры -  дать обучающимся возможность раз
вить свой познавательный интерес и интеллект в ходе самостоятель
ной исследовательской и творческой деятельности.

В 9-10 классах ведется курс «Основы технологии исследователь
ской деятельности», главной целью которого является развитие позна
вательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникатив
ных способностей учащихся.

Содержание курса объединяет три тематических модуля: введе
ние; структура, содержание, этапы выполнения исследования; пред
ставление результатов исследования. Все образовательные модули 
имеют деятельностно-практический характер, так как система занятий 
сориентирована на мотивацию к самообразованию, самостоятельному 
поиску, отбору, анализу и использованию информации.

Несмотря на то, что школа 200 делает только первые шаги, ее 
обучающиеся приняли участие в VI Международной Олимпиаде по 
основам наук (УрФО), отправлены работы различной направленности 
и тематики на Всероссийский Фестиваль исследовательских и творче
ских работ учащихся «Портфолио».

Таким образом, особая организация исследовательской деятель
ности в МОУ СОШ №200 способствует развитию интеллектуальной 
инициативы школьников, ее постепенному переводу с более низкого 
на более высокий уровень, подготовке к дальнейшему продолжению 
образования через всю жизнь.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме 
одарённости, к проблемам выявления, обучения и развития одарённых 
детей.

Выявление одарённых детей должно начинаться уже в начальной 
школе на основе наблюдения, изучения психологических особенно
стей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одарёнными и 
способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать 
одним из важнейших аспектов деятельности школы.

Одним из компонентов педагогической системы развития одарён
ности является привлечение детей в научно-исследовательскую, про
ектную деятельность.

Проектная деятельность направлена на решение следующих за
дач: выявление наиболее одарённых учащихся, склонных к занятию 
исследовательской деятельностью в разных областях науки и развитие 
их творческих способностей; совершенствование умений и навыков 
самостоятельной работы детей и повышение их уровня знаний и эру
диции; пропедевтика научно-исследовательской деятельности млад
ших школьников; обучение учащихся начальной школы работе в рам
ках саморазвития и самообразования; поддержание тесного контакта с 
родителями, взаимодействие с ними в плане расширения кругозора 
учащихся в области научных достижений.

В проектной деятельности младших школьников определены ос
новные этапы, соответствующие структуре учебной деятельности:

-  мотивационный (учитель заявляет общий смысл, создает по
ложительный мотивационный настрой; ученики обсуждают, предла
гают собственные идеи);

-  планирующий-подготовительный (определяется тема и цели 
проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, уста
навливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются



способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью 
учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности);

-  информационно-операционный (ученики собирают материал, 
работают с литературой и другими источниками, непосредственно вы
полняют проект; учитель наблюдает, координирует, поддерживает, сам 
является информационным источником);

-  рефлексивно-оценочный (ученики представляют проекты, уча
ствуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке резуль
татов и процесса работы, осуществляют устную или письменную са
мооценку; учитель выступает участником коллективной оценочной 
деятельности).

Оформление работ, результаты проектов и их защита происходит 
на общешкольных мероприятиях (конкурсах, праздниках, выставках, 
конференциях и т.д.)

Содержание материала и построение проектов позволяют выявить 
и целенаправленно развивать задатки и способности детей, вырабаты
вать способность проявлять творчество при выборе любой темы.

Организация научно-исследовательской деятельности младших 
школьников - серьезная и непростая работа. Она требует от педагога 
высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследова
ния живых объектов, наличия солидной библиотеки с серьёзной лите
ратурой, и, вообще, желания углублённо работать с учащимися по 
изучению живых объектов.

Практика показывает, что для развития у детей навыков исследо
вательского поведения необходима сформированность следующих 
умений: видеть проблему, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, да
вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперимент, делать выводы и умозаключения, структурировать мате
риал, доказывать и защищать свои идеи.

Немалую роль играет сам факт выявления учеников, желающих 
работать в исследовательском обществе. Стимулирование их исследо
вательской активности, поддержка любознательности, стремления 
экспериментировать, самостоятельно искать истину - главная задача 
учителя, который в процессе индивидуальной работы с ребёнком при
зван не только разглядеть «искру» исследовательского таланта, но и 
помочь в выборе темы предполагаемого исследования, в определении 
круга проблем; научить его специальным знаниям, умениям и навыкам 
исследовательской деятельности.

В этой связи важно, чтобы учащийся с первых шагов понял кон
кретную значимость своего исследования, возможность его использо
вания не только в прикладных целях, но и в практическом плане. Од



нако не стоит забывать, что проект, исследование, по сути дела, просто 
специальное задание. Это совокупность определённых действий, за
мысел для создания реального объекта, предмета или иного продукта.

Проект существует для того, чтобы создавать что-то новое. Как 
только это новое становится реальностью -  проект прекращает своё 
существование. Цель достигнута. Наступает следующий виток развития.

В своей практике мы придерживаемся следующих этапов вовле
чения учащихся в научно-исследовательскую деятельность:

1 класс -  начальное формирование мыслительных умений и на
выков (уметь отвечать на вопрос «Почему?»);

2 класс -  формирование и совершенствование умений осознанно
го эмпирического анализа (выделять существенные признаки; уметь 
видеть противоречия);

3 класс -  совершенствование опыта доказательств и сопоставле
ния (накапливать опыт объяснения понятий и практических доказа
тельств);

4 класс -  совершенствование умений осознанного эмпирического 
анализа (понимать предложенную проблемную ситуацию и искать 
возможные способы её решения).

Результатом трудов стали призовые места в районном туре кон
курса «Технологии», городском туре конкурса «Здоровый город гла
зами детей», победа в городском конкурсе исследовательских проек
тов «Хочу стать академиком».

Дополнительная работа с детьми является трудным, кропотли
вым, затратным по времени занятием для педагога, но в тоже время 
интересным и увлекательным делом. Ведь победа ученика — это ог
ромная радость для учителя.

Н.А.Минина
МОУДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННЫХ ПОДРОСТКОВ

Согласно национальной образовательной инициативе -  проекту 
«Наша новая школа» ключевое направление развития образования -  
система поддержки талантливых детей. Один из путей решения про
блемы одарённости определен через «создание творческой среды, 
обеспечивающей возможность самореализации обучающихся, расши
рение практики дополнительного образования».

Развивающая среда -  это среда, которая будет предоставлять обу
чающимся комплекс развивающих возможностей, провоцируя их на



проявление самостоятельности и свободной активности. Создание та
кой среды предполагает деятельность, направленную на решение про
блемы, сформулированной зачастую самими обучающимися в виде 
задачи.

Для создания развивающей среды необходимо создавать условия, 
в которых подросток сможет применить свои способности для получе
ния социального опыта, апробации различных социальных ролей. 
Важно вывести обучающегося через моделирование ситуаций на про
живание ситуаций реальных, тем более что образ идеального будущего 
формируется в раннем юношеском возрасте под влиянием успешного 
настоящего.

Одним из направлений создания творческой среды является соз
дание медиаобразовательного пространства. Медиаобразование требу
ет от человека не только знания современных технических устройств 
передачи информации и умения с ними работать, но и определенного 
уровня критического мышления, навыков самостоятельной работы, 
творческих способностей. Для приобретения способности ориентиро
ваться в личном информационном поле и в существующем медиамире 
совместно со старшеклассниками в сети Интернет организованно сете
вое сообщество, для развития творческих способностей, креативных 
умений и навыков с использованием медиаресурсов. В сети проходят 
обсуждения мероприятий, социальных акций, творческих проектов. 
Данное направление поможет подросткам овладеть медиакультурной 
грамотностью, которая становится в условиях информационной циви
лизации условием успешной адаптации подрастающих поколений, их 
творческой самореализации, а для общества - условием сохранения его 
культурной идентичности, конкурентоспособности и успешности.

Так как достаточно большое количество времени по работе с ода
ренными подростками уделяется развитию способности организовы
вать, развивать какую-либо идею, то передача практического опыта 
людей, добившихся высоких результатов в управленческой, научной 
деятельности, особенно важна для успешной реализации собственных 
умений. В рамках решении данной задачи предлагается организация 
встреч с интересными людьми.

Встречи проходят в диалоговом контексте, носят развивающий 
характер, отвечают потребностям подростков в удовлетворении и раз
витии потребности самостоятельного упорядочивания индивидуаль
ной картины мира. В рамках таких встреч подростки могут свободно 
дискутировать о глобальных, государственных, региональных пробле
мах, тенденциях стратегического развития общества, предназначении 
человека. Актуализация подобного рада размышлений позволит моло



дому человеку осознать своё место в мире, строить реалистические и 
вместе с тем перспективные планы будущего. На такие мероприятия 
запланировано приглашение депутатов, политиков, деканов ведущих 
вузов города и других деятелей науки.

В работе с одарёнными детьми, безусловно, появляются некото
рые трудности. Непостоянность интересов, склонность ставить сверх
трудные цели и высокая критичность к результатам собственного тру
да одарённых подростков часто требует корректировки запланирован
ных действий. Энергичность, гиперактивность, перепады настроений, 
а иногда и неспособность к саморегуляции одарённых подростков мо
гут негативно сказываться на работе группы, что требует консульта
тивной работы психологов.

Для успешной адаптации одарённых подростков необходима 
поддержка педагога. В такой ситуации позиция, работающего с ода
рёнными подростками, является позицией не «над», не «под», а «ря
дом». Именно такой подход является приоритетным для гармоничного 
развития одарённой личности. Педагог должен направлять, корректи
ровать и поддерживать начинания и стремления старшеклассников, 
создавая благоприятный социально-психологический климат для под
держки личностного потенциала подростков. Взаимодействие педагога 
с одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное раз
витие способностей, иметь характер помощи, поддержки. Педагог 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.

На сегодняшний день можно определить следующие перспекти
вы развития данного направления по созданию развивающей среды: 
составить сборник методических рекомендаций по работе с одарённы
ми подростками, развивать направление деятельности по созданию 
медиаобразовательного пространства для одарённых подростков.

Создание условий развивающей среды для раскрытия личностно
го потенциала подростков, будет способствовать воспитанию подлин
но свободной личности, формированию у детей способности тщатель
но обдумывать принимаемые решения, чётко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 
группах, быть открытым для новых контактов и культурных связей.



Г. М. Наймушина 
МОУ СОШ № 208, г. Екатеринбург

ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ

Современная философия образования, психология, опыт россий
ских, а также зарубежных учителей, полагают, что педагогика должна 
концентрировать свои усилия на системе связей мира и человека. В 
конечном итоге предполагается выход на творческое взаимодействие с 
миром на основе познанных законов природы и в соответствии с век
тором её развития. Если соотнести эту цель с условиями её достиже
ния, то на сегодняшний день можно увидеть ряд противоречий. Про
тиворечие 1: между возросшей потребностью общества в творческих 
людях и отсутствием должной ориентации образовательной системы 
на развитие творческого мышления в образовательных учреждениях. 
Противоречие 2: между единством структурных и функциональных 
связей мыслительной деятельности и отсутствием структурно-функ
ционального подхода к развитию самостоятельности мышления в об
разовательном процессе. Преодоление данного противоречия возмож
но лишь через создание комплексной методической системы. Практика 
образовательного процесса нашей школы позволяет утверждать, что 
объединение классно-урочной и внеурочной деятельности обладает 
большими возможностями в развитии учащихся. Основой данного 
объединения у нас является школьное научное общество (ШНО). Дея
тельность данного общества является результатом разработанной про
граммы педагогического сопровождения исследовательской деятель
ности учащихся, другими словами, программы внеклассной работы со 
школьниками по развитию их творческих способностей. Выработано 
Положение о школьном научном обществе, а также Программа разви
тия ШНО на 2005-2010 гг. Создан спецкурс «Я иду в науку» по освое
нию учащимися навыков научно-исследовательской деятельности. 
Осуществляется мониторинг деятельности общества.

Основные задачи общества:
1. Раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно

поисковой деятельности.
2. Создание условий для вовлечения в коллективную поисково

исследовательскую деятельность учащихся разных возрастов.
3. Проведение исследований, имеющих практическое значение.
Содержанием и формами работы общества являются:
1. Создание кружков, факультативов, разработка систем творче

ских заданий, спроектированных для различных возрастных групп 
учащихся.



2. Организация конференций, выставок, турниров, ярмарок знаний.
3. Издание летописи общества, публикации в школьной газете, га

зетах района и города.
Научное общество состоит из 2-х отделений: естественно-науч

ного и гуманитарного. В естественно-научное отделение входят сек
ции: физическая, химическая, биолого-экологическая, географическая, 
математическая, информационных технологий. В гуманитарное отде
ление входят секции: филологическая, историческая, лингвистическая, 
искусствоведческая. Участвовать в работе общества можно на правах 
соискателя, кандидата и члена общества. Верховным органом общест
ва является общее собрание, которое проводится 2 раза в год. Обычно 
мы приурочиваем их к I и IV школьным НПК (в начале и в конце 
учебного года). Собрание заслушивает и утверждает отчет Президента 
общества и принимает в кандидаты и члены общества.

С 2005 года в нашей школе существует кабинет ШНО, оборудо
ванный небольшой библиотекой и компьютером. Все шкафы в этом 
кабинете заняты научно-исследовательскими работами наших учени
ков, а стены -  Грамотами и Дипломами за их участие и победы в раз
личных конкурсах, турнирах и научно-практических конференциях. В 
режиме работы кабинета предусмотрены консультации для учащихся, 
для родителей, для учителей-руководителей творческих проектов уча
щихся. На наших учеников -  активных членов научного общества мы 
заводим «Портфолио». В школьной многотиражной газете у нас есть 
постоянная рубрика «Наука в школе» и в каждом номере, как правило, 
большая статья о работе ШНО, его победах и достижениях, результа
тах и творческих исканиях. И каждый раз, статья заканчивается тради
ционной фразой: “Дерзайте! Вы талантливы!”.

Школьное научное общество разбито на возрастные группы: на
чальное звено ( 2 - 4  кл.), среднее звено (5 -  6 кл. младшая группа, 7 - 8  
кл. старшая группа), старшее звено (9 -11 кл.). В начале научной рабо
той занимались учащиеся 9 - 11  классов, а с 2004/2005 учебного года - 
и учащиеся начальной школы, которые весной 2005 г. стали победите
лями районных и городских НПК по различным номинациям, а в 
2006 г. на городском конкурсе « Хочу стать академиком» успешно вы
ступили уже 9 учащихся 2 -  3 кл. нашей школы. В городском конкур
се «Зажги свою звезду» трое наших восьмиклассников получили ди
пломы победителей.

Кроме участия в районных, городских, областных и региональ
ных НПК (где всегда среди лауреатов есть наши ребята), мы традици
онно принимаем участие во Всероссийских НПК. Например, во Все
российских Молодежных Циолковских Чтениях, которые проходят



один раз в два года в г. Кирове и каждый раз мы возвращаемся с них с 
дипломами лауреатов. 4 года подряд мы успешно участвуем в Межго
сударственной Конференции одарённых школьников “Intel-Авангард” 
в г. Москве. В 2005 г. Президент общества Болынихин А. стал лау
реатом этой конференции. В 2006 году учащийся 10 кл. А. Юровских 
награжден специальным Дипломом за отдельные аспекты работы. А в
2007 году Специальным Дипломом Конференции награждён Воронин 
Евгений -  учащийся 9 класса нашей школы за исследовательскую ра
боту « Электромагнитное излучение и его воздействие на человека». В
2008 г. он стал лауреатом этой НПК -  занял III место.

В 2008 г. у учащихся начальной школы впервые появилась воз
можность принять участие во Всероссийском конкурсе «Шаг в буду
щее «Юниор», который проходил в Москве. Делегация г. Екатерин
бурга состояла из 3-х участников и одним из них был наш ученик - 
член школьного научного общества. Очень показательна индивиду
альная работа как результат программы педагогического сопровожде
ния исследовательской деятельности учащихся на примере ещё одного 
ученика -  Воронина Евгения. Начав заниматься исследовательской 
деятельностью в конце 7-го класса, написав небольшой доклад, он 
очень стремительно пошёл вверх в 8-м классе. Евгений -  многократ
ный победитель и призёр районных, городских, региональных и Все
российских НПК и олимпиад. В 7-м классе его работа представляла 
собой набор общих фраз по электромагнитному излучению. В 8-м она 
уже приняла определённую логическую структуру. В 9-м Евгений 
сконструировал прибор и поставил ряд опытов по определению и из
мерению электромагнитного поля на базе школьной физической лабо
ратории. В 10-м углубил и расширил теоретическую часть, усовершен
ствовал прибор и поставил целый ряд новых опытов. Он стал уверен
нее, избавился от многих комплексов своего возраста. В прошлом го
ду, когда Евгений учился в 11 классе информация о его творческой 
деятельности появилась в Энциклопедии «Одарённые дети -  2008».

Работа по развитию одаренности, по воспитанию потребности 
творчески мыслить, идет в урочное и внеурочное время. Таким обра
зом, учителя нашей школы на основе организации как классно-уроч
ной так и внеурочной деятельности учащихся в русле компетентност- 
ного подхода успешно работают над созданием единой педагогиче
ской системы, дающей возможность развитию одарённости ребенка.



H.H. Никитина, H.H. Андронова 
МДОУ №386, г. Екатеринбург

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Дети по природе своей -  исследователи. Исследовательская, по
исковая активность -  естественное состояние ребенка, он настроен на 
познание мира. Исследовательское поведение для дошкольника - глав
ный источник получения информации о мире.

Творчество является наиболее ярким проявлением исследователь
ского поведения. Причем исследовательский, творческий поиск для 
ребенка важен не, только с точки зрения получения какого-то нового 
продукта, но и имеет самостоятельную ценность. Ребенок способен 
получать удовольствие не только от результатов творчества, но и от 
самого процесса творческого, исследовательского поиска.

Следует отметить, что познавательный интерес и исследователь
ская активность теснейшим образом связаны между собой. Познава
тельная потребность -  главный мотив исследовательского поведения. 
Познавательный интерес объемлет три традиционно выделяемые 
функции процесса обучения: информационную, развивающую и вос
питательную.

Благодаря познавательному интересу и сами знания, и процесс их 
приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и 
важным фактором воспитания личности.

Исследовательское поведение ребенка дошкольного возраста уни
версально и может быть реализовано практически в любой предметной 
сфере. Поэтому все специфические виды детской деятельности (игро
вая, художественная, конструкторская, коммуникативная и др.) и прак
тически все окружающие ребенка предметы таят в себе возможности 
для развития навыков и умений исследовательского поиска.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необхо
димости особой организации предметно -  пространственной среды: в 
каждой группе созданы разнообразные центры по видам деятельности, 
где сосредоточены самые разнообразные средства и материалы для 
самостоятельной деятельности детей: дети имеют возможность выбора 
вида деятельности, все оборудование находится в полном распоряже
нии детей. При этом мы предусмотрели то, что часть материалов имеет 
универсальный характер и может быть использована в других целях.

Педагог создает условия для организации совместной работы де
тей и объединения их в небольшие группы, где необходимым услови



ем взаимодействия является обмен информацией. Тесный контакт друг 
с другом, обмен идеями и способами их воплощения позволяет актив
но включать и использовать взаимное обучение, что существенно по
вышает не только продуктивность учебно-исследовательской работы, 
но и делает ее важным средством развития интеллекта и креативности 
ребенка.

Исследовательская деятельность -  это деятельность творческая и 
существует определенная последовательность (алгоритм) исследова
тельского поведения: постановка проблемы, выдвижение гипотезы 
(гипотез), сам процесс исследования и решение.

Остановимся подробнее на проектной деятельности.
В нашем ДОУ в старших группах дети работают над многими ис

следовательскими проектами, темы которых мы объединили в три 
группы:

фантастические -  ориентированные на разработку фантастиче
ских объектов и явлений;

эмпирические -  предполагающие проведение собственных на
блюдений и экспериментов;

теоретические -  ориентированные на изучение, обобщение фак
тов, материалов, содержащихся в различных источниках.

Следует отметить и тот факт, что в работе над проектом активное 
участие принимает и семья: решение общих задач способствует спло
чению семьи, побуждает к активному общению и совместным дейст
виям (например, поход на выставку, в музей), что, в конце концов, гар
монизирует детско-родительские отношения.

Одним из методов развития исследовательской активности явля
ются опыты -  это наблюдение в специально организованных услови
ях. В нашем детском саду разработана и успешно реализуется единая и 
целостная система опытно-экспериментальной деятельности на про
тяжении всего периода дошкольного детства (3-7 лет). Все содержание 
этой системы выстроено с учетом его усложнения в соответствии с 
возрастом детей. В нашем детском саду мы стремимся к тому, чтобы 
образовательный процесс был максимально приближен к исследова
тельской, познавательной деятельности. Потребность в преодолении 
противоречий -  один из самых мощных двигателей мысли.

При реализации системы исследовательских проектов, опытно
экспериментальной деятельности, а так же специально-созданного обра



зовательного пространства, стимулирующего самостоятельную познава
тельную активность ребенка, мы получили следующие результаты.

Дети стали лучше видеть проблемы, активно задавать вопросы, 
выдвигать гипотезы, более четко давать определения понятиям, клас
сифицировать, наблюдать, умение проводить эксперимент, структури
ровать полученные в ходе исследования результаты, делать выводы и 
умозаключения, доказывать и защищать свои идеи.

У детей развились не только исследовательские навыки, но и та
кие характеристики креативности как оригинальность, гибкость, бег
лость (продуктивность) мышления, легкость создания ассоциаций, 
сверхчувствительность к проблемам, дивергентное мышление, которое 
подразумевает умение детей выдвигать множество оригинальных ва
риантов решения проблемы.

Таким образом, весь комплекс методов и форм, перечисленных 
выше, позволяет ребенку стать творцом и созидателем.

М.В. Ососова 
МОУ МУК «Импульс», г. Екатеринбург

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ КОММУ НИКА- 

ТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Одной из основных направленностей работы Межшкольного 
учебного комбината «Импульс» является создание условий для рас
крытия потенциала одаренных и талантливых детей. Тут же возникает 
ряд трудностей, которые необходимо решить, например, проблема 
психолого-педагогического инструментарии или методов диагностики 
знаний, умений и навыком интеллектуально одаренных детей. Вы
бранная нами тема не случайна, поскольку с одно стороны проблема 
ключевых компетенций и их формирования и оценки широко обсуж
далась на XIV городских педагогических чтениях, с другой стороны 
минимально был, затронут опыт работы с одаренными детьми.

На сегодняшний день выделяют различные факторы одаренности. 
В работах Н.С. Лейтеса одаренность определяется как совокупность 
всех способностей личности, а основными факторами одаренности 
является умственная активность и саморегуляция. B.C. Юркевич в 
своих исследованиях отводит ведущую роль познавательной, исследо
вательской потребности, которая составляет основу познавательной 
мотивации и доминирует у одаренного ребенка. Исследовательская 
активность проявляется у одаренных детей как широкая любознатель



ность (М.И. Лисина, Дж. Берлайн) и обеспечивает продуктивные фор
мы мышления (A.B. Брушлинский, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Матюшкин, 
Я.А. Пономарев, O.K. Тихомиров).

При работе над исследовательской работой или любой другой от
мечают у учащихся умения самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовы
вать, сохранять и передавать ее; навыки деятельности ученика с ин
формацией, содержащейся в учебных предметах, образовательных 
областях и окружающем мире, что и являются информационной ком
петентностью. Также важно уметь учащимся представить себя и свою 
работу, повести презентацию, задать вопрос, вести дискуссию, что
A.B. Хуторской определяет как коммуникативную компетентность. 
Исходя из того, что компетентность -  это деятельность, и ее можно 
проверить только в реальной деятельности, в нашем случае в проектах 
учащихся. Ежегодно с 2001 года в межшкольном учебном комбинате 
«Импульс» проходит районная публичная защита проеюов по техно
логии «Я -  талант!», а с 2008 года городская при поддержке Центра 
«Одаренность и технологии». Организация конференции строится, 
таким образом: предварительно проектные работы учащихся проходят 
экспертизу. Критериями анализа являются такие параметры как ло
гичность, целостность, соответствие теории практике, корректность, 
результативность, коммуникативная и информационная компетентно
сти. Экспертиза проводилась по широко известным формам, дорабо
танным администрацией комбината.

При проведении анализа уровня выраженности коммуникативной 
и информационной компетентностей учащиеся были разделены на 
группы: начальная, средняя и старшая школа. Эксперты проанализи
ровали 74 проекта в 2008 году, 81 проект в 2009 году, которые были 
представлены на заочный тур публичной защиты проектов «Я -  та
лант!».

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 
коммуникативная компетентность присутствует в виде элементов са
мостоятельного осмысления темы у учащихся: в 2008г. -  44% , в 
2009г. -  48 % работ учащихся начальной школы; в 2008г. -  40% , в 
2009г. -  45 % работ учащихся средней школы; в 2008г. -  50% , в 2009г. 
-  59 % работ старшей школы. Положительная динамика свидетельст
вует, что с возрастом совершенствуется не только умение общаться, но 
и осмысливать, обдумывать различного рода темы, проблемы.

Данные об информационной компетентности неоднозначны. В 
2008г. -  у 22% работ учащихся начальной школы выявлено, что источ
ников для раскрытия темы недостаточно, в используемой терминоло



гии встречаются неточности; в 2009г. у 30%. В 2008г. в 30%, в 2009г. -  
42 % работ учащихся средней школы; в 2008г. в 50%, в 2009г. -  60 % 
работ старшей школы использованные источники позволили провести 
анализ проблемы, источников достаточно для раскрытия темы, терми
нология корректна.

Эффективность проведения экспертизы и публичной защиты ис
следовательских проектов значима для интеллектуально одаренных 
учащихся, поскольку участие в конкурсах, масштабных мероприятиях, 
влияют на развитие информационной и коммуникативной компетент
ностей. Позволяет поднять уровень самооценки и пополнить портфо
лио. Экспертиза выявила, что, с одной стороны система требований 
предъявляемых учащимся единая, с другой стороны старшая школа 
более подготовлена и должна показывать образец для подражания 
младшему поколению. По результатам анализа мы видим, что учащие
ся продемонстрировали уровень ближе к среднему выделенных компе
тентностей. В работах учащихся присутствует логичность и целост
ность, присутствует осмысление темы, проблемы. Продемонстрирова
ны: умение пользоваться литературой и делать ее анализ, умение де
лать технологическую карту и уместно применять методы исследова
ния. Выявлена тенденция, у учащихся 5-9 классов, работы подготовле
ны более качественно и оценена на более высокие баллы, чем у уча
щихся 10-11 классов. Достоинством работ старшеклассников является 
более глубокое осмысление проблемы, умение делать выводы и само
анализ. В заключение хотелось бы отметить, что, не смотря на то, что 
в межшкольном учебном комбинате «Импульс» накоплен богатый 
опыт по проектной деятельности с одаренными детьми, тем не менее, 
поиск средств измерения критериев компетентностей талантливых 
учащихся продолжается.

В. М. Павлова, H.A. Подкорытова 
МОУ СОШ №  93, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

Происходящие изменения в общественной жизни требуют разви
тия новых способов образования, педагогических технологий, имею
щих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициа
тивой. Учителя нашей школы обратились к проектной деятельности 
учащихся, которая позволяла бы обеспечить достаточно высокий уро
вень самостоятельности и творческой активности ребят. Мы отталки



вались от убеждения, что знания и умения становятся прочными толь
ко при условии, когда они добыты самостоятельным трудом. Первона
чально мы занялись разработкой урочных индивидуальных и группо
вых проектов. Но, анализируя эту работу, обратили внимание на то, 
что, во-первых, ею заняты в основном высокомотивированные дети. 
Мы же хотели охватить как можно большее количество ребят. Во- 
вторых, время для реализации проектной деятельности на уроках, бы
ло недостаточно, и вызывала значительную перегрузку учащихся 
младших школьников, а также создала определенные технические 
трудности: школа работает в две смены. Вот тогда и возникла идея 
организации проектной деятельности учащихся во внеурочное время. 
Внеурочная или внеучебная деятельность школьников -  понятие объе
диняющее все виды деятельности школьника (экскурсии, кружки, сек
ции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные науч
ные сообщества, поисковые и научные исследования и т.д.), кроме 
учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач их вос
питания и социализации. Видны явные преимущества внеучебной дея
тельности - предоставление учащимся возможность широкого спектра 
занятий. Инновационный поиск новых средств приводит к пониманию 
того, что нам нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, 
практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие 
формы и методы. Ведущее место среди таких методов принадлежит 
сегодня методу проектов. Метод проектов - один из немногих методов, 
выводящих педагогический процесс из стен школы в окружающий 
мир. Метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и 
взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педа
гогическом процессе.

Цель работы над проектами в начальной школе: развитие лично
сти, создание основ творческого потенциала младших школьников.

Задачи:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения;
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудни

честве;
3. Формирование способности к организации деятельности и 

управлению;
4. Формирование умения решать творческие задачи;
5. Формирование умения работать с информацией
В целом в проектной деятельности младших школьников можно 

выделить следующие этапы:
-  мотивационный;
-  планирующий-подготовительный;



-  информационно-операционный;
-  рефлексивно-оценочный.
Мы понимаем, что проекты в младших классах -  это трудная за

дача и младший школьный возраст накладывает естественные ограни
чения на организацию проектной деятельности, однако начинать во
влекать учащихся начальных классов в проектную деятельность нужно 
обязательно, т.к. именно в младшем школьном возрасте закладывается 
ряд ценностных установок. Проектная деятельность формирует стрем
ление к интересному, развивающему досугу в кругу сверстников, под
час по-новому выстраивает семейные отношения. В выполнение про
екта младшими школьниками целесообразно привлекать и родителей. 
Однако при этом важно, чтобы родители не брали на себя выполнение 
части работы детей над проектами, иначе губится сама идея метода 
проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтере
сованности со стороны родителей -  важный фактор поддержки моти
вации и обеспечение самостоятельности школьников при выполнении 
ими проектной деятельности. С этой целью проводились собрания- 
лекции, индивидуальные консультации на которых разъясняли суть 
метода проектов и его значимость для развития личности детей. Для 
заинтересованных родителей была создана памятка. Опыт работы сви
детельствует, что в использовании проектного метода в начальных 
классах эффективна следующая последовательность: от недолговре
менных проектов к долговременным, межпредметным, от личных про
ектов к групповым и общеклассным. Так в 1 классе прошла презента
ция проекта «Игры народов мира», во 2 классе дети работали над кол
лективным проектом «Я -  гражданин России», результатом которого 
стала газета и проекты «Мой славный род» «Путешествие по Екате
ринбургу», «Символы России». В 3 классе участвовали в городском 
проекте «Мой район -  моя Родина» с презентацией театрализованного 
представления «Тебе, район посвящается!». Одним из ярких проектов 
в 4 классе стал общеклассный проект «Экологическая газета».

Проектная деятельность -  метод, который раскрепощает ребёнка, 
повышает уровень его познавательного активности, учебной мотива
ции, способствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в 
собственных возможностях. Следовательно, снижается тревожность и 
психическое напряжение учащихся. Это, в свою очередь, улучшает 
адаптацию и способствует сохранению как психического, так и сома
тического здоровья.



И. Г. Пермякова
МОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной, г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЦЕЯ №110)

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа» сформулировал 
основные требования руководства страны к российскому образованию, 
подчеркнув, что современная школа должна соответствовать целям 
опережающего инновационного развития экономики и социальной 
сферы, обеспечивать рост благосостояния страны, способствовать 
формированию человеческого потенциала.

В рамках программы «Наша Новая школа» поставлена задача пе
рехода к деятельностно-компетентностной образовательной модели на 
основе введения государственных образовательных стандартов нового 
поколения. Особое место в новом стандарте отведено вопросам каче
ства. Качество образования в современном обществе определяется 
множеством запросов, на которые школа должна отвечать. Реальными 
заказчиками школы становятся ученик, его семья, работодатели, обще
ство, профессиональные элиты, государство. Для системы образования 
это означает, что государственные образовательные учреждения обя
заны, с одной стороны, находить разумный компромисс со всеми по
требителями, с другой, - постоянно создавать, обновлять и множить 
спектр образовательных услуг, качество и эффективность которых 
будет определять потребитель.

Содержание современного образования все больше ориентирует
ся на практические знания. Выпускнику школы важно получить ори
ентиры, указывающие на то, что и как нужно делать для решения кон
кретной практической задачи, определяться в выборе профессии, осоз
навать истоки собственных целей и средств их достижения. Важной 
тенденцией современного образования становится его индивидуализация.

Развитие инновационных процессов -  это и есть основной способ 
обеспечения модернизации образования, повышения его качества, эф
фективности и доступности. Кафедра информационных технологий 
лицея № 110 уже много лет работает как творческая лаборатория, где 
отрабатываются новые формы работы с одаренными детьми в услови
ях массовой школы. Для того чтобы начать работу с одаренными 
детьми, их нужно, как минимум, выявить. А для этого, в свою оче
редь, необходимо создать среду для проявления их творческих воз
можностей. В качестве такой среды на кафедре созданы такие допол



нительные образовательные услуги как издательский клуб, кружок 
«Редактирование изображений в Photoshop», кружок программирова
ния, городская инновационная площадка «Дизайн-студия «Город моей 
судьбы»». Это основная база для привлечения и выявления детей, ода
ренных в сфере информационных технологий.

Но и на уроках при помощи дифференцированных заданий, инди
видуальной проектной деятельности складывается атмосфера взаимо
понимания и творческого содружества между учеником и учителем. 
Это очень важный этап в общении с одаренными детьми. Какой бы 
уровень одаренности не демонстрировал ученик, он всегда нуждается 
в помощи преподавателя. Эта помощь может выражаться в самых раз
ных формах: от психологической до технической. Любая творческая 
работа нуждается, прежде всего, в грамотном выражении и представ
лении в общепринятой форме, по определенному стандарту. Познако
мить со способами представления творческой работы, направить уси
лия ученика в русло востребованной темы, заинтересовать, поставить 
перед ним реальную проблему -  это важнейшие обязанности педагога, 
работающего с одаренными детьми. Все работы нуждаются в адекват
ной и профессиональной оценке специалистов высокого уровня. Зна
чит, необходимо организовать среду, где все это было бы реализовано 
и востребовано.

За пятнадцать лет работы кафедры родились и оформились кон
курсы и олимпиады, сложившиеся в мероприятие, получившее назва
ние «Информационный марафон». Все они прошли экспертизу в рай
онном управлении образования, многие после обсуждении на педаго
гических чтениях получили дальнейшее развитие и городской статус. 
В последние годы кафедра лицея стала опорным пунктом для проведе
ния «Информационного марафона», куда собираются учащиеся 8-11-х 
классов со всего Екатеринбурга. Марафон проходит несколько этапов, 
сначала на районных, а потом на городском уровне:

-  конкурс «Пятый угол» по поиску информации в Internet;
-  конкурс компьютерной графики «Спектр»;
-  олимпиада по информационным технологиям «Альтернатива»;
-  конкурс компьютерной анимации «Весенняя капель»;
-  конкурс бигбордов «Моя реклама в моем городе»;
-  конкурс видеороликов.
Традиционно все олимпиады по информатике раньше сводились 

только к олимпиаде по программированию, не зря наша олимпиада 
называется «Альтернатива». С каждым годом количество участников 
ее увеличивается, детей, заинтересованных в высоком уровне владения 
информационными технологиями, становится все больше и больше,



хотя и традиционная районная олимпиада но программированию тоже 
проходит в лицее №110.

Новое качество образования связано, прежде всего, со сменой ха
рактера взаимоотношений между школой семьей, обществом, государ
ством; учителем и учеником. То есть, обновление образовательного 
процесса - содержательный ресурс переориентации школы на работу в 
логике иного подхода к оценке успешности образования через освое
ние компетентностного подхода. Практическая применимость в со
временных подходах выдвигается на первое место не только как кри
терий обученности, но и как инструмент обучения. Обучение при ком- 
петентностном подходе -  это процесс приобретения опыта решения 
значимых практико-ориентированных проблем.

Городская инновационная площадка «Дизайн-студия «Город моей 
судьбы», ставит перед собой соответствующие задачи: создание усло
вий для ранней допрофессиональной и профессиональной ориентации 
учащихся через развитие их интеллектуальных и творческих способ
ностей, развитие одаренности учащихся средствами дополнительного 
образования, развитие информационной культуры учащихся старших 
классов образовательных учреждений г. Екатеринбурга. У детей по
вышается гражданское самосознание. Учащимися осваивается техно
логия создания проектов с применением новых информационных тех
нологий. Формируется умение представления своей работы. Создается 
ситуации успеха. Набор осваиваемых способов деятельности должен 
быть социально востребован, а именно это и обеспечивают конкурсы 
бигбордов и видеороликов, посвященных родному городу. Выпуск 
карманного календаря с изображением работы участников конкурса 
бигбордов -  первый шаг на пути к успеху в области компьютерного 
дизайна.

Потребность в профессиональном самоопределении и развитии; 
устойчивая мотивация к самообразованию в интересующей профес
сиональной сфере; осознанность важности профессионального само
определения; знания о своих индивидуальных особенностях; уверен
ность в своих силах в достижении поставленных целей, умение наме
чать корректные, реальные, измеримые цели, планировать действия по 
их достижению - это не только планируемые, но и реально сущест
вующие, сознательно сформированные преподавателями качества ли
цеистов - участников «Информационного марафона» и площадки «Го
род моей судьбы». Это результат инновационной деятельности кафед
ры информационных технологий лицея №110 в работе с одаренными 
детьми.



Е.Ю. Пономарёва
МОУДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ФОРМ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНО ОДАРЕННЫМИ 

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

Изучение социальной одаренности весьма интенсивно проводится 
за рубежом. В отечественной психологии количество работ, посвя
щенных анализу социальной одаренности, относительно невелико. 
Наибольшую разработку получили такие понятия как «организатор
ские способности» (Л.И. Уманский), «социальная компетентность» 
(Л.А. Петровская, Ю.М. Жуков). В последнее время началось изучение 
«лидерской одаренности» (А.М. Матюшкин, E.JI. Яковлева).

Исследователями отмечается, что проявление социальной ода
ренности можно заметить уже у дошкольников и младших школьни
ков. Таким образом, в школьном коллективе можно создавать соци
ально-педагогические условия для поддержания потенциала учащихся.

Барьером для выявления и развития социальной одаренности яв
ляется то, что на протяжении длительного времени отсутствовал яв
ный запрос общества на этот вид одаренности. Такие качества как эм- 
патичность, чувствительность к мотивам окружающих, способность 
выслушать другого - в лучшем случае лишь декларируются педагога
ми, но не стимулируются системой современного школьного образо
вания. «Носители» этого вида одаренности вынуждены реализовать 
себя в каких-то других сферах школьной жизни, и не воспринимаются 
как социально ценные. Д. Сиск справедливо отметила, что в «комму
никационную эпоху» центральное место в школьном образовании 
должно занимать развитие творчества, общения, совместной деятель
ности школьников. Решение этой актуальной проблемы требует не 
только интенсификации исследований в данной области, но и коорди
нации усилий исследователей и практиков, работающих в этом на
правлении.

Способности и таланты -  качества динамические, они могут раз
виваться и даже сохраняться только при условии их постоянного ис
пользования. Главное -  создать условия, максимально соответствую
щие высокому потенциалу детей и способствующие его продуктивно
му применению. Создать, такие условия непросто. Важно, чтобы по
тенциал, полученный от природы детьми, давал отдачу в виде творче
ского результата.

Актуальность направления работы с социально одаренными 
детьми подтверждается выявленным противоречиям между: потребно



стью общества в гражданах, владеющих ключевыми социальными 
компетенциями, способных применять усвоенные знания и умения в 
практической повседневной деятельности, имеющих опыт творческой 
деятельности и личной ответственности, и направленностью совре
менной массовой практики обучения преимущественно на формирова
ние знаний и умений, часто без актуализации социального и личного 
опыта школьников, его дальнейшего развития;

Для решения данной проблемы на базе МОУ ДОД Центр разви
тия творчества детей и юношества «Одаренность и технологии» осу
ществляется работа с объединением «Городской Союз Районных Со
ветов Старшеклассников» и реализуется программа «Создание образо
вательного пространства для выявления и развития социально одарен
ных детей» с целью поддержки и развития талантов учащихся школ 
г. Екатеринбурга.

Основными целями деятельности Городского Союза Районных 
Советов Старшеклассников являются:

-  повышение активности молодых граждан для реализации со
циальных задач города;

-  содействие духовному и нравственному развитию граждан 
родного города;

-  привлечение молодых людей к решению вопросов о насущ
ных проблемах города Екатеринбурга.

Перспективной целью деятельности Городского Союза Район
ных Советов Старшеклассников является красота, удобство и ком
фортность проживания в городе для всех его жителей.

Для достижения поставленных целей старшеклассниками были 
поставлены задачи: создать большую команду учеников школ родного 
города; координировать, объединять ресурсы районов для решения 
наиболее важных задач; научиться эффективно реализовывать соци
ально-значимые проекты в родном городе.

Объединением «Городской Союз Районных Советов Старше
классников» для привлечения активных учащихся школ г. Екатерин
бурга были разработаны следующие перспективные направления ра
боты: проектное, образовательное и организационно-информационное. 
Приоритетным (основополагающим) направлением в работе объеди
нения была выделена проектная деятельность. Проектная деятельность 
относится к разряду инновационной, так как предполагает преобразо
вание реальности, строится на базе соответствующей технологии, ко
торую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуаль
ность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, 
тем, что данная технология имеет широкую область применения на



всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение 
логикой и технологией социокультурного проектирования позволит 
более эффективно осуществлять аналитические, организационно
управленческие функции. В-третьих, владение технологией проектной 
деятельности обеспечивает конкурентоспособность старшеклассников 
как будущих профессионалов, специалистов во многих областях. Так
же, метод проектов является одним из способов повышения интереса 
обучающихся к процессу обучения, активизация интеллектуальной 
деятельности и общественной активности.

Уже сегодня реализуются такие проекты как «Кадровый центр» 
(тьютерство), «КиноВерсия» (просмотр и обсуждение фильмов), 
«Спортивная молодёжь», «Интересные встречи» (встречи с депутатами 
и знаменитыми людьми города с целью профориентации), «Городская 
газета».

Благодаря реализации собственных проектов обучающиеся при
обретают следующие знания, умения, навыки:

-  планирование (умение четко определить цель, описать основ
ные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 
достижении цели, на протяжении всей работы);

-  формирование навыков сбора и обработки информации, мате
риалов (умение выбрать подходящую информацию и правильно ее 
использовать);

-  умение анализировать (креативность и критическое мышле
ние);

-  умение составлять письменный отчет (умение составлять план 
работы, презентовать четко информацию);

-  формирование интереса к работе (проявление инициативы, эн
тузиазма, выполнение работы в срок в соответствии с установленным 
планом и графиком работы).

Наличие в проектной деятельности ключевого признака - само
стоятельного выбора, способствует повышению мотивации и развитию 
творческих способностей старшеклассников. Благодаря необходимо
сти осмысленного выбора инструментария и планирования деятельно
сти для достижения лучшего результата развиваются интеллектуаль
ные, творческие способности и ответственная позиция личности. При 
решении практических задач естественным образом возникают отно
шения сотрудничества с преподавателем, так как для обоих задача 
представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к 
эффективному решению (особенно ярко это проявляется на тех зада
чах, которые сумел сформулировать сам учащийся). Для работы с ода
ренными детьми педагог должен владеть умениями отбора и пере



стройки содержания, интересующих детей проблем, моделирования и 
конструирования условий и средств, поддерживающих и развивающих 
личностные структуры сознания детей и их самоорганизации.

Г.С. Постовалова 
МОУ лицей № 135, г. Екатеринбург

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УЧАЩИХСЯ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ: АПРОБАЦИЯ 

КУРСА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ШКОЛЕ 2 СТУПЕНИ»

Понятие одаренности включает в себя совокупность интеллекту
ального потенциала, креативности ребенка, способности его к дивер
гентному мышлению, а также его личностные особенности. Выявление 
одаренного ребенка и помощь в развитии его способностей -  одна из 
важнейших задач современного образования. Единой методики для 
выявления одаренности в настоящее время не существует, но различ
ные психодиагностические методы, применяемые для осуществления 
данной задачи, все больше внедряются в школьную практику, являют
ся необходимым и полезным дополнением для наиболее полной и раз
носторонней оценки ребенка родителями и учителями.

В МОУ лицее № 135 ведется экспериментальная деятельность по 
реализации проекта «Одаренные дети: апробация курса междисципли
нарного обучения в школе 2 ступени». Специфика содержания и тех
нологии курса междисциплинарного обучения (далее МДО) обеспечи
вают возможность интеллектуального развития учащихся, развития 
логического, критического и творческого мышления, формирование 
коммуникативных навыков и познавательной активности.

С 2007 года в МОУ лицее № 135 ежегодно проводится диагности
ка учащихся двух классов -  класса обучающегося по курсу междисци
плинарного обучения (экспериментального) и класса, не проходящего 
программу курса (контрольного).

Основные задачи диагностики:
-  выявление одаренных детей среди данной категории учащихся;
-  определение степени результативности и эффективности кур

са МДО в интеллектуальном развитии учащихся, в развитии творче
ского мышления, познавательной активности;

-  отслеживание динамики развития выделенных параметров.
Так как общепринятой методики диагностики одаренности не су

ществует для осуществления вышеперечисленного и, исходя из совре



менного понимания феномена одаренности, в качестве психодиагно
стического инструментария нами были выбраны следующие методики:

-  культурно-свободный тест интеллекта Р. Кетгелла предназна
чен для измерения уровня интеллектуального развития независимо от 
влияния окружающей среды (культуры, образования и т.д.);

-  тест креативности П. Торранса (сокращенный вариант) пред
назначен для измерения показателей творческого мышления;

-  диагностика потребности достижения позволяет измерить 
уровень мотивации достижения, т.е. стремления к улучшению резуль
татов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в достиже
нии своих целей;

-  опросник Г.С. Прыгина: изучение автономности-зависимости 
личности в учебной деятельности; методика исследования особенно
стей мышления -  позволяет оценить способность дифференциации 
существенных признаков предметов или явлений от несущественных, 
второстепенных;

-  методика «Толкование пословиц» позволяет измерить уровень 
целенаправленности мышления, умения понимать и оперировать пере
носным смыслом текста; методика определения школьной мотивации 
-  позволяет отследить отношение учащегося к школе и к себе как к 
школьнику.

Сравнение результатов диагностического обследования между 
экспериментальным и контрольным классами позволяет сделать сле
дующие выводы:

-  учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития в 
классе, проходящем обучение по курсу МДО больше, чем в классе, где 
обучение по курсу не ведется. Так в 2007-2008 учебном году в экспе
риментальном классе высокий уровень интеллектуального развития 
показали 23% учащихся, а в контрольном 19%, в 2008-2009 учебном 
году экспериментальном классе высокий уровень интеллектуального 
развития показали 21% учащихся, а в контрольном 15%.

-  учащиеся класса, обучающегося по курсу МДО предлагают 
более разнообразные идеи, чем учащиеся контрольного класса - уча
щихся с высоким уровнем гибкости в 2008-2009 учебном году в экспе
риментальном классе 19%, в контрольном -  13%; при работе детям 
экспериментального класса легче, чем детям контрольного класса, пе
реключать свое внимание от одного аспекта проблемы на другой; уча
щиеся экспериментального класса проявили более высокие способности 
к изобретательской и конструктивной деятельности -  в классе, где ве
дется обучение по курсу МДО, такие способности продемонстрировали 
63% учащихся, а в классе, где обучение по курсу не ведется -  29%;



-  в классе, обучающемся по курсу МДО число учащихся, про
являющих в учебной деятельности настойчивость, развитый самокон
троль, уверенность в себе, склонность к самостоятельному выполне
нию работы в 2008-2009 учебном году стало значительно выше, чем в 
классе, не проходящем обучение по данному курсу -  62% в экспери
ментальном классе и 38% в контрольном классе. В 2007-2008 учебном 
году «автономных» учащихся в экспериментальном классе было толь
ко на одного человека больше, чем в контрольном;

-  уровень сформированности у детей умения понимать и опери
ровать переносным смыслом текста, целенаправленности мышления 
также выше в экспериментальном классе - В 2007-2008 учебном году у 
8% учащихся, а в 2008-2009 учебном году у 17% учащихся экспери
ментального класса выявлен высокий уровень, в то время как в кон
трольном классе в 2007-2008 учебном году у 5%, а в 2008-2009 учеб
ном году у 4% учащихся;

-  в экспериментальном классе больше учащихся, склонных к 
преобладанию абстрактно-логического мышления над конкретно
ситуационным -  например, в 2008-2009 учебном году высокий уровень 
способностей дифференциации продемонстрировали 29% учащихся 
класса, проходящего программу МДО, и только 8% учащихся, класса, 
где курс не ведется.

Но при этом в экспериментальном классе больше учащихся с низ
ким уровнем школьной мотивации, что может говорить о том, что к 
обучению таких учащихся необходим особый подход, учащиеся хотят 
заниматься только той деятельностью, которая им интересна. Также 
невысокие результаты диагностики школьной мотивации, несомненно, 
связаны с возрастом учащихся -  в подростковом возрасте учебная мо
тивация снижается и школа начинает привлекать больше внеучебными 
сторонами.

Представленная психодиагностическая батарея позволяет нам вы
являть учащихся с высоким уровнем одаренности и использовать по
лученные данные в процессе обучения. Кроме того, результаты диаг
ностики свидетельствуют об эффективности курса междисциплинар
ного обучения в развитии интеллектуальной сферы учащихся, разви
тии логического, критического и творческого мышления, формирова
нии познавательной активности.



Е. В. Проскрякова 
МОУ СОШ Ns 128, г. Екатеринбург

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Изменения, происходящие в социально-экономической жизни 
страны, развивающиеся рыночные отношения вызывают повышенный 
интерес к поиску не просто грамотных, но и творческих работников, 
которые смогут проявить гибкость мышления, оригинальность реше
ний при выполнении заданий, поэтому выявление, дальнейшее разви
тие и сопровождение одаренных детей мы рассматриваем как единый 
процесс формирования будущего интеллектуального потенциала страны.

Главной педагогической целью является воспитание и обучение, в 
результате которого одаренный ребенок вырастает в одаренного 
взрослого.

Однако, по общепринятому мнению специалистов в области пе
дагогики, долгосрочная цель развития детской одаренности во взрос
лую достигается не всегда: процент одаренных детей на несколько 
порядков выше процента одаренных взрослых.

Одаренные дети - это особая категория учащихся, именно они 
принимают участие во всевозможных олимпиадах, конкурсах, фести
валях, конференциях и так далее. И, зачастую, так называемые разви
вающие программы для одаренных детей, не развивают способности 
ребенка, а только эксплуатируют их. Творческий продукт ребенка не
редко нужен взрослым для удовлетворения своих ожиданий и амби
ций. Все это отрицательно сказывается на здоровье одаренного ребенка.

В Концепции модернизации российского образования здоровье 
учащихся рассматривается не только как цель и результат образова
тельного процесса, но и как критерий оценки качества и эффективно
сти педагогической деятельности. Принцип приоритета действенной 
заботы о здоровье обучающихся предполагает, что все происходящее в 
образовательном учреждении должно оцениваться с позиции влияния 
на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся.

Действительно, с одной стороны, одаренность ребенка слишком 
востребована социумом, с другой стороны, ожидания и надежды 
взрослых, которым он пытается соответствовать, серьезным образом 
влияют на здоровье. При этом образовательная система, со своей сто
роны, старается развивать творческий потенциал одаренного ребенка 
всеми доступными ей средствами.



Целенаправленное развитие креативности, не опирающееся на 
здоровьесбережение, делает детей тревожными, агрессивными, приво
дит к хроническим психосоматическим заболеваниям, депрессии, пе- 
ревозбудимости, вызывает внутри- и межличностные конфликты. Од
ним словом, играет деструктивную роль..

Деятельность образовательного учреждения должна быть направ
лена на комплексное решение проблемы сохранности здоровья ода
ренных детей. Этого можно достичь с помощью создания в образова
тельном учреждении здоровьесберегающего пространства, а также 
повышения профессиональной компетенции педагогических работни
ков, повышения их творческого потенциала через организацию инно
вационной и опытно-экспериментальной деятельности по вопросам 
сбережения здоровья одаренных детей.

Здоровьесберегающая направленность педагогической деятельно
сти при работе с одаренными детьми включает в себя следующие со
ставляющие:

1. Рациональное распределение учебной нагрузки в течение уро
ка, недели, четверти, в учебном году. От соблюдения режимных, ги
гиенических и психолого-педагогических условий проведения урока 
зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 
деятельности, возможность длительно поддерживать умственную ра
ботоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевремен
ное наступление утомления. Так как одаренные дети часто бывают 
очень увлеченными и пробуют свои силы в разных предметных облас
тях, то необходимо учитывать их нагрузку и от дополнительных заня
тий в кружках, секциях, клубах, на факультативах и т.д. В противном 
случае все это может привести к переутомлению и, как следствие, на
рушению физического и психологического здоровья.

2. Организация двигательного режима. Для успешного развития 
своих способностей, одаренному ребенку необходимо двигательная 
активность. Её снижение приводит к ухудшению снабжения организ
ма, мозга кислородом, замедлению процессов восстановления, сниже
нию работоспособности. Для детского организма это чревато сниже
нием интеллектуальной продуктивности, ухудшением памяти, он ста
новится вялым, раздражительным, эмоционально неустойчивым.

Для этого необходимо проводить:
-  на уроке— физкультминутки, эмоциональную и мышечную 

релаксацию, давать возможность перемещаться по классу, менять ста
тическую позу на динамическую, профилактику зрительного утомле
ния и др.;



-  во внеурочной деятельности - подвижные игры на переменах, 
внеклассные спортивные занятия, общешкольные соревнования и Дни 
здоровья, самостоятельные занятия физкультурой.

3. Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению 
и укреплению здоровья одаренных детей через изучение и использова
ние в своей работе приемов: артгерапии, игротерапии, музыкотерапии, 
танцетерапии, цветотерапии, ароматотерапии; дыхательной гимнасти
ки, элементов самомассажа, гимнастики до занятий, эффективного 
проведения динамических пауз.

4. Психолого-педагогическая помощь одаренным детям, находя
щимся в состоянии тревоги, фрустрации, утомления и переутомления, 
психофизического дискомфорта и других проявлениях школьных 
стрессов.

Для этого можно использовать следующие приемы и методы:
-  приемы психофизической саморегуляции: мобилизирующие и 

успокаивающие;
-  приемы педагогической эмпатии: умение настроить на эмо

циональную волну;
-  приемы психологической поддержки помогают поверить в 

свои способности, поддержать при неудачах;
-  методы психолого-педагогической коррекции актуального со

стояния позволяющие использовать разнообразные приемы — мысли
тельного переключения, эмоциональной раскачки, рефлексии, юмори
стической переработки;

-  методику аутогенной тренировки, которая позволяет быстро 
восстановить силы.

Таким образом, если педагоги будут использовать перечисленные 
выше методы и приемы здоровьесбережения, то они смогут помочь 
сохранить физическое и психологическое здоровье одаренных детей, а 
наша страна получит в будущем энергичных, творческих и инициатив
ных специалистов.

А. М. Рублева 
МОУ СОШ №2, г. Качканар

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА»

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В Качканарском городском округе, как и во всей Свердловской 
области, получил развитие проект фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Фестиваль нацелен на вовлечение детей и подрост



ков в процесс интеллектуальных творческих состязаний, разработку 
социально-значимых проектов.

В 2005 году коллективом педагогов и учащихся была разработа
на модель реализации фестиваля в образовательном учреждении, ко
торая была представлена на городском конкурсе моделей фестиваля и 
заняла I место. В 2007 году, творческий коллектив школы занял I ме
сто на областном этапе конкурса моделей фестиваля..

С сентября 2007 года школа является муниципальной пилотной 
площадкой по реализации модели фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Данный пилотный проект рассчитан на 3 года.

Цель проекта: Апробация нововведений в содержании образова
ния, в организации образовательного процесса, в используемых педа
гогических технологиях, в управлении образовательным учреждением 
через реализацию школьной модели фестиваля.

Задачи: Создание комплекса условий для реализации творческого 
потенциала детей и педагогов образовательного учреждения; разра
ботка различных моделей и программ , направленных на развитие 
личности ребенка; развитие педагогических технологий, направленных 
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способно
стей детей; развитие различных форм сотрудничества с общественны
ми организациями, школами, творческими коллективами; формирова
ние информационно-методической базы для проведения обучающих 
семинаров, научно-практических конференций на территории Качка
нарского городского округа.

Основные этапы реализации проекта.
/  этап -  Организационно-аналитический этап, который включал 

в себя :
-  организация деятельности рабочей группы;
-  создание нормативно-правовой базы;
-  обеспечение материально-технической базы;
-  анализ методического материала и собственного опыта работы;
-  отработка отдельных форм и методов школьного этапа Фестиваля;
-  создание системы взаимосвязей внутри образовательного учреж

дения;
-  организация информационно-методического обеспечения.

В результате реализации первого этапа образовательным учреж
дением были представлены следующие формы и результаты деятель
ности:

-  описание модели (разработанный проект организации школьного 
этапа Фестиваля);



-  пакет локальных актов и нормативных документов по организа
ции Фестиваля в ОУ;

-  пакет сценариев, методических материалов по интеллектуально
творческим играм и конкурсам;

-  оформление предметной среды Фестиваля (информационные 
стенды, материальная база, библиотечные ресурсы);

-  апробированы формы сотрудничества с учреждениями дополни
тельного образования (ДМШ, ЦЦТТ «Альтернатива»).

/ /  этап -  Этап реализации, на котором основными видами дея
тельности были:

-  систематическая и целенаправленная работа с детьми по вовлече
нию в фестивальное движение;

-  регулярное проведение интеллектуально-творческих мероприятий 
(по плану в течение года);

-  пополнение и обновление банка образовательных программ, ме
тодических материалов, диагностических методик;

-  обмен опытом и повышение профессионального уровня педаго
гов;

-  психологическая, педагогическая и социальная под держка детей;
-  организация детского самоуправления фестивальным движением 

вОУ.
Как результат реализации данного этапа представлены:

-  аналитические материалы (справки, отчеты) об апробации раз
личных форм интеллектуально-творческих мероприятий и конкурсов;

-  представление опыта работы на муниципальном уровне, проведе
ние в апреле 2009 года городского семинара;

-  описание и представление результатов психолого-педагогичес- 
кого сопровождения обучающихся на школьном этапе Фестиваля;

-  представление опыта работы по развитию детского самоуправле
ния в ОУ.

В текущем учебном году проходит завершающий этап реализа
ции проекта, по результатам которого должны быть:

-  сделан проблемно-ориентированный анализ реализации проекта;
-  определены приоритеты на перспективу, составлены программы 

работы по этому направлению на следующий период;
-  выпущен сборник методических материалов и рекомендаций по 

организации и проведению Фестиваля «Юные интеллектуалы Средне
го Урала» на уровне образовательного учреждения.



Н. В. Сафонова 
МОУ -  гимназия №13, г. Екатеринбург

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

В наши дни школа стремится качественно изменить содержание 
и, как следствие, результат обучения. Одним из перспективных на
правлений работы с учащимися среднего и старшего звена является 
система индивидуальной работы с детьми, склонными к научной твор
ческой деятельности и самостоятельному анализу.

Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у 
него высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, 
является ярко выраженная, доминирующая познавательная потреб
ность, которая отличается активностью, потребностью в самом про
цессе умственной деятельности и удовольствия от умственного труда.

Для оптимизации работы с одаренными детьми в нашей гимназии 
в 2004 году создано научное общество учащихся «Инсайт», в основе 
работы которого лежит принцип социальной обусловленности и не
прерывного обновления целей, содержания и методов обучения ода
ренных детей, что предполагает подготовку личности ребенка к вхож
дению в непростое современное общество. Научное общество объеди
няет также детей, чья одаренность на настоящий момент может быть 
еще не проявившейся и просто способных детей, в отношении которых 
есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в разви
тии их способностей.

Судить об одаренности ученика следует не только по его школь
ным и внешкольным делам, но и по инициированным им самим фор
мам деятельности. Зачастую становлению и выявлению одаренности 
мешают те или иные трудности развития: повышенная тревожность, 
конфликтный характер и т.п. Преодоление этих барьеров возможно 
при осуществлении психолого-педагогической поддержки учащихся.

Осуществление индивидуального подхода к детям, вовлеченным 
в работу научного общества, осуществляется исходя из типа развития 
их личности. Группа детей с гармоничным типом развития личности 
характеризуется высокой степенью адаптации к учебе в гимназии и 
соответственно коллективу соучеников. Для таких гимназистов важно 
оптимально увеличить учебную нагрузку и дать возможность реализо
вать повышенную активность познания. В нашей гимназии, где цен
ность обучения высока, такие дети зачастую становятся лидерами, 
«звездами» школьного сообщества.

Реже, но все-таки встречаются одаренные дети с дисгармонич
ным типом развития, для которых типично значительное опережение в



умственном развитии, при этом эмоциональная и социальная сферы не 
всегда поспевают за столь бурным интеллектуальным ростом. Данная 
психологическая дисгармония является источником многих проблем в 
период становления личности и ее социальной адаптации. Такие уча
щиеся требуют особого внимания со стороны учителя, научного руко
водителя и психолога гимназии.

Современные педагогические технологии, применяемые в рамках 
работы научного общества гимназии, направлены на оптимизацию 
процесса социальной адаптации одаренных школьников. Истоки про
ектной деятельности лежат не только в сфере собственно педагогики, 
но и главным образом, в сфере социальной. В основе данной техноло
гии лежит не только индивидуальный подход к ученику с учетом его 
способностей и интересов, но и формирование социального компонен
та: приобретение коммуникативных навыков, умения вести диалог, 
работать в различных по составу группах, исполнять разные социаль
ные роли.

Социальной адаптации учащихся-членов НОУ способствует ак
тивное вовлечение их в процесс исследования, написания исследова
тельских работ и проектов. Благодаря социальному партнерству гим
назии и высших учебных заведений ребята имеют доступ к лаборатор
ному оборудованию институтов, могут проводить необходимые экспе
рименты, консультироваться с ведущими научными сотрудниками 
ВУЗов, определяться с профилем дальнейшего обучения.

Участие и победы одаренных школьников в научно-практических 
конференциях, фестивалях и конкурсах различного уровня позволяет 
им расширить круг своих единомышленников, установить деловые 
контакты, повысить самооценку и приобрести опыт публичных высту
плений.

Хочется отметить, что исследовательская активность и успехи 
наших гимназистов заслужили общественную признательность: А. 
Ферштер, Е.Силантьева, М. Горбатюк удостоены премии Президента 
РФ, Д.Возчиков, К.Муратшина, Д.Елкин, В.Белов - премии Губернато
ра Свердловской области.



H.A. Севергина 
МОУ лицей Ns 12, г. Екатеринбург

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или соци
альная реальность? Как относиться к одаренным детям? Требуют ли 
они специального изучения, подхода и развития?

Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства де
тей, учителей и многих родителей. Забота об одаренных детях сего
дня -  это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни зав
тра.

Исходя из опыта работы, считаю, что приоритетными в работе с 
одаренными детьми становятся: во-первых, коммуникативные и про
ектные методики с использованием современных информационно
коммуникационных технологий; во-вторых, реализация на уроке прин
ципа дифференциации обучения -  обеспечение специализации учебно
го процесса для гомогенных групп обучаемых с учетом их интересов, 
склонностей и способностей через использование коллективного спо
соба обучения, при котором обучение осуществляется путем общения 
в динамических парах, когда каждый учит каждого; в-третьих, акту
альными в данном контексте становятся индивидуальные занятия- 
консультации и внеклассная творческая и проектная деятельность по 
иностранному языку.

Для успешного обучения и развития способностей, как одаренных 
учащихся, так и всех детей мною используется проектная методика, 
основанная на принципах коммуникативно-интерактивного партнерст
ва и сотрудничества. Творческое решение поставленной проблемы 
направлено на развитие креативных и коммуникативных способностей 
одаренных детей, организацию совместной, творческой, коммуника
тивно-познавательной иноязычной деятельности, ориентированной на 
достижение общего результата. Выполнение творческих проектов мо
тивирует учащихся на успешное изучение языка и стимулирует как 
устную, так и письменную речь.

На подготовительном этапе следует создавать условия для появ
ления идеи проекта, а также оказывать помощь в первоначальном пла
нировании. На этапе реализации проекта учитель выступает в роли 
помощника, консультанта по отдельным вопросам, источника допол
нительной информации. Существенная роль отводится координации 
действий между отдельными микрогруппами и участниками проекта.



На заключительном этапе наставник принимает участие в подведении 
итогов работы в качестве независимого эксперта.

В организации проектной деятельности очень важным моментом 
является структурирование. Следует выделить следующие этапы:

-  мотивация;
-- информационное обеспечение;
-  первичная обработка информации учеником;
-  обработка информации вместе с учителем;
-  дополнительный сбор информации;
-  осмысление, сравнение, анализ и коррекция;
-  защита проектов.
При этом для получения существенных результатов социализации 

одаренных детей в ходе обучения иностранному языку, крайне важно 
создавать необходимые условия:

-  формировать умения добывать информацию из различных ис
точников;

-  организовывать ситуации продуктивного общения;
-  развивать исследовательские умения;
-  учить наблюдать языковые явления;
-  уметь предвосхищать информацию, обобщать и оценивать по

лученный материал;
-  оформлять мультимедийную презентацию результатов.
Следует подчеркнуть, что наличие интеллектуальных мотивов

учения обеспечивает желание и активность учеников в овладении но
вым учебным материалом, а в дальнейшем, дает возможность познать 
радость интеллектуального труда. Процесс интеллектуального «зара
жения», разработанный A.C. Белкиным, может быть очень эффектив
ным средством оздоровления атмосферы коллектива, источником ус
пеха и общей радости. «Заразить» детский коллектив интеллектуаль
ной радостью можно лишь в том случае, если успех отдельного 
школьника станет стимулом для успеха других, перерастет в успех 
многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех.

Необходимо, во-первых, выявить интеллектуальных лидеров 
класса и создать такую эмоциональную атмосферу, где через «взаимо- 
заражение» происходило бы интеллектуальное развитие, как всего 
коллектива, так и каждого ученика в отдельности.

Следующим шагом интеллектуального «заражения» является соз
дание ситуации состязательности и педагогически целесообразного 
соперничества.

Педагогу, работающему с одаренными детьми, следует переос
мыслить понятие «педагогика сотрудничества». Интеллектуально



творческая состязательность, сопереживание и заинтересованность, 
как в успехе каждого ученика, так и всей группы -  особые черты рабо
ты. Чем выше интеллектуальный потенциал группы, чем больший ма
териал они успевают проработать, и чем лучше эмоциональный фон 
группы, тем выше результаты показывают учащиеся, формируется их 
вера в себя, повышается самооценка и внутренняя мотивация к даль
нейшему изучению английского языка, самопознанию и самосовер
шенствованию.

Е.Р. Севостьянова 
МОУ СОШ N9 154, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная направленность реформирования системы образования 
в современной России заключается в его гуманизации, которая пред
полагает обучение детей в соответствии с их возможностями и спо
собностями. Кроме того, современное общество предъявляет высокие 
требования к уровню подготовки выпускника, который должен быть 
активным, умеющим нестандартно мыслить и быстро находить выход 
из любой ситуации, ориентироваться в огромном потоке информации.

Для современного педагога важно на раннем этапе выявить спо
собных и одаренных детей и в процессе обучения осуществлять их 
сопровождение.

Одаренные дети обладают высоким уровнем умственного разви
тия, восприимчивы к обучению, обладают творческими способностя
ми. В связи с этим перед школой и учителем встает главный вопрос: 
как поддержать и разить способности у таких детей?

В данных условиях одной из ведущих задач нашей школы стало 
создание условий для развития интеллектуальных и творческих спо
собностей одаренных детей. С этой целью организуются интеллекту
альные и творческие мероприятия, как на уроках, так и во внеучебной 
деятельности.

Уже стали традицией при проведении уроков истории и общест- 
вознания в школе № 154 использовать такие формы, как:

-  деловые и ролевые игры, которые позволяют ребятам стать 
непосредственными участниками того или иного события («Древне
греческая олимпиада», «Афины и Спарта», «В средневековом городе», 
«Жизнь рабочего», «Урал в годы Великой Отечественной войны»);



-  спектакли и сценки, которые способствуют лучшему усвое
нию материала («Первобытный охотник», «Средневековый рыцарь»)

-  диспуты и дискуссии, для успешного проведения которых не
обходимо обратиться к истокам изучаемого явления, сделать анализ 
современной ситуации, обобщить и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения («Молодежные объединения: за и против», «Реформы 
русского языка»);.

-  уроки-экскурсии («Выставка передвижников», «Музей еги
петской письменности»);

-  создание иллюстраций, позволяет сделать урок не просто бо
лее разнообразным, но и побуждает к собственному осмыслению со
бытий, представив результат в творческой форме (агитационные пла
каты, коллаж, буклеты, логико-графические образы на самые разнооб
разные темы), эту же цель достигают и такие формы работы, как напи
сание стихов, сказок, заметок, эссе.

Ежегодно школьники принимают участие в олимпиадах и кон
курсах творческой и интеллектуальной направленности:

-  межтерриториальной олимпиаде по вопросам избирательного 
и конституционного права «Государство, в котором я живу»;

-  областной олимпиаде по вопросам избирательного права и 
референдума «Мы выбираем будущее»;

-  Всероссийской олимпиаде «Золотое руно»;
-  конкурсах Малой академии наук «Интеллект будущего» (номи

нации: «Живая история», «Мифопанорама», «Познание и творчество»);
-  международном конкурсе «Уроки Холокоста -  путь к толе

рантности»;
-  конкурсе рисунков СОКМ «Уральская природа и человек в 

древности»;
-  научно-практических конференциях («Памятка антиглобали

ста», Азбука для жителей и туристов города «Памятники Екатеринбур
га», «История Урала в истории моей семьи»), которые позволяют уча
щимся лучше разобраться в интересной теме, раскрыть свои оратор
ские способности и почувствовать себя настоящими исследователями.

Интересным видом работы стала съемка фильмов («Декабристы в 
Екатеринбурге» и «Наркомания», «Деньги»), что позволило ребятам не 
только лучше усвоит пройденный материал, углубить его, но и стать 
режиссерами, актерами, операторами, то есть попробовать себя в но
вой роли;

Работа в рамках школьного краеведческого музея способствует 
самоопределению школьников, учит их формировать фонды, оформ
лять экспозиции, вести учет экспонатов.



Мы используем такую форму работы, как экскурсии с последую
щим обсуждением и написанием отчетов (выставки областного крае
ведческого музея, музея изобразительных искусств, музея камнерезно
го искусства, Ганина Яма, Оленьи ручьи, Невьянск). Наши школьники 
принимали участие в мастер-классах в гончарной мастерской по изго
товлению куклы-куватки, а затем с удовольствием проводили подоб
ные занятия для младших школьников;

Работа Клуба «Молодой избиратель» позволяет активизировать 
познавательную деятельность учащихся, сформировать гражданскую 
позицию и умение отстаивать свою точку зрения.

В результате проведения подобных мероприятий на уроках и во 
внеучебной деятельности у одаренных, способных и заинтересованных 
школьников на высоком уровне формируются компетенции, способст
вующие дальнейшему развитию и социализации обучающихся: нрав
ственная, коммуникативная, информационная, автономизационная, 
социальная, продуктивная (классификация Г. Селевко).

Овладение этими компетенциями позволяет одаренным детям не 
просто в полном объеме усвоить информацию, предлагаемую на уро
ках, но и занять уже в школе активную гражданскую позицию и аргу
ментировано ее отстаивать, становиться участниками и победителями 
конкурсов разных уровней, профессионально самоопределиться. Все 
это позволяет нашим выпускникам выстраивать успешное будущее.

Т. В. Семиряжко 
МОУ лицей Ns 135, г. Екатеринбург

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Новое качество образования заключается в создании учащимися 
старших классов условий для демонстрации уровня знаний, степени 
гражданской зрелости, личностного и творческого развития, социаль
ной подготовленности в дальнейшей жизни. Думается, что помочь вы
пускникам в овладении умениями, необходимыми и в будущей про
фессиональной деятельности, может в полной мере исследовательская 
деятельность.

Исследовательская деятельность предполагает наличие интереса к 
изучаемому вопросу, развитие коммуникативных навыков, умение 
работать с информацией, классифицировать материал, обобщать, вы
являть закономерности и причинно -  следственные связи. Так 
И.И. Лернер считает, что такая работа «дает полноценные, хорошо



осознанные, оперативные и гибко используемые знания и формирует 
опыт творческой деятельности». Это способствует реализации творче
ского потенциала личности, влияет на формирование ценностных ори
ентаций, вкусов, позволяет школьнику познать себя, свои возможно
сти, творческий потенциал, сделать индивидуальный выбор сфер дея
тельности и общения. У старшеклассников этот выбор, как правило, 
связан и с профессиональным самоопределением.

Безусловно, исследовательский проект не может быть приравнено 
к исследованиям ученых. Учитель предъявляет ту или иную проблему 
для самостоятельного исследования таким образом, чтобы ученики 
совершили восхождение к уже открытым наукой вершинам, но по
стигли истину не как готовый результат, а как итог своих собственных 
наблюдений и решений. Найти удачную тему не так - то просто. Она 
должна быть конкретной и дарить радость вдумчивого чтения, погру
жения в текст, читательских догадок и озарений, когда чтение -  это 
«труд и творчество».

Когда ученики определяются с темой исследовательского проек
та, начинается кропотливая работа: анализ текстового материала, со
ставление картотеки, работа с критической литературой, освоение по
нятийно-категориального аппарата.

Работа учителя заключается в том, чтобы оказать помощь в опре
делении темы, в разработке структуры работы, в рекомендации по 
подготовке сбора информации, в обсуждении предварительной защиты 
исследовательского проекта с разбором ошибок и рекомендациям по 
их исправлению.

Многие выпускники 11 «Г» класса МОУ лицея №135 связывают 
свое будущее с изучением предметов гуманитарного цикла. Литерату
роведческие темы в этом случае выбираются таким образом, что учи
тываются межпредметные связи (история, МХК, иностранный язык, 
музыка, изобразительное искусство).

Интересными являются темы исследований по русскому языку: 
«Цвет и свет в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (лексиче
ский анализ текста), «Реклама - друг или враг?», «Уріальская антропо
нимика - зеркало истории края», по литературе - «Звуки в романе «Со
бор Парижской Богоматери», «Одоризмы в романе Патрика Зюскинда 
«Парфюмер», «Лики города Екатеринбурга в пьесах Николая Коляды», 
«Анализ поэтического теста в трилогии Сергея Лукьяненко «Дозор».

Так исследовательский проект «Лики города в пьесах Николая 
Коляды» позволил учащимся изучить исторический материал: расши
рить свои знания по истории родного города, попытаться найти топо
нимы, указанные в пьесах известного уральского драматурга. Анализ



художественного текста позволил рассмотреть такие понятия, как 
«художественное пространство», «авторские ремарки», «время», «пей
заж», «интерьер», «речь героев».

Ученики успешно выступили на районный туре НПК, все работы 
заняли призовые места. А исследовательский проект «Уральская ан
тропонимика -  зеркало истории края» занял 2 место на городском туре 
НПК.

Безусловно, что такая работа способствует формированию цело
стного представления о мире, приобретению опыта разнообразной 
деятельности, опыта познания и самопознания, в подготовке к осуще
ствлению осознанного выбора образовательной и профессиональной 
деятельности.

Исследовательские работы учащихся направлены на личностное 
освоение художественного текста, постижение художественных про
изведений в их родовой и жанровой специфике. В итоге, выходя из 
школы, а по сути заканчивая свое литературное образование, ученики 
не просто знают, что «чтение есть лучшее учение», а и умеют читать, 
то есть наслаждаться красотой и силой слова, извлекать из книг духов
но- нравственные ценности.

С. В. Серебренникова 
МОУ СОШИя154, г. Екатеринбург

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ ОДАРЕННЫХ д е т е й  в  п р о ц е с с е  и з у ч е н и я
ГЕОГРАФИИ

Современные социально-экономические преобразования Россий
ского общества выявили потребность в людях творческих, активных 
неординарно мыслящих, способных нестандартно решать поставлен
ные задачи и на основе критического анализа ситуации формулировать 
новые перспективные задачи. Ученика, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином ви
де деятельности можно назвать одаренным. При выявлении таких де
тей встает проблема чему и как их учить, как способствовать их опти
мальному развитию, ведь обучение таких детей должно отвечать их 
существенным потребностям. В работе, опираясь на различные методы 
и формы личностно-ориентированного подхода, направленного на раз
витие личности любого обучаемого как активного субъекта учебной 
деятельности особое внимание уделяется одаренным детям.



Уже на начальном этапе обучения географии все учащиеся могут 
овладеть умениями и способами деятельности -  выделять, описывать и 
объяснять, приводить примеры, составлять географическую характе
ристику и т.д. Например, учащиеся готовые выйти за рамки програм
мы ищут «Крупнейшие источники пресной воды на Земле», анализи
руя данные дополнительной литературы и Интернет ресурсы, анализи
руя качество и объем водных запасов планеты. При этом опыт выпол
нения подобных работ свидетельствует о том, что сложности в задани
ях лишь стимулируют интерес к ним у одаренных детей. На этом этапе 
обучения, как правило, выявляются учащиеся, проявляющие повы
шенный интерес к предмету, умение анализировать собранные данные. 
С такими детьми осуществляется дальнейшее «сопровождение» по 
предмету, с целью поддержания интереса и развития навыков научно- 
исследовательской деятельности. В 7 -  8 классах на практических за
нятиях и во внеурочной работе по предмету учащиеся овладевают уме
нием пользоваться различными источниками географической инфор
мации, интегрировать эту информацию, «класть» её на карту, вести 
наблюдения на местности, правильно ориентироваться в пространстве, 
прогнозировать тенденции развития окружающей среды. В этот пери
од для одаренных детей начинается работа над индивидуальными и 
групповыми проектами, представляющими собой научное исследова
ние в определенном направлении с целью дальнейшего публичного 
представления полученных результатов. Продукт проектирования -  
учебный проект, в качестве которого могут выступать текст выступле
ния, реферат, доклад и т.д. К примеру учащиеся 7 класса поставили 
себе задачу доказать что «Канада -  северная страна» или «Австралия -  
самый сухой материк» и собрали все возможные доказательства вы
двинутой гипотезы, оформив их в виде компьютерной презентации. 
Работа над такими проектами развивает исследовательские навыки 
учащихся через самостоятельно спланированную и интересующую их 
деятельность.

В старших классах для дальнейшего развития ключевых компе
тенций учащихся так же используется метод учебного проектирова
ния. В 9 классах проекты, как правило, групповые, что способствует 
формированию не только «предметных» компетенций, но и коммуни
кативных. Группы учащихся определяют место размещения какого- 
либо предприятия, анализируя факторы размещения, и предлагают 
конкретное решение с обоснованием. Подобный опыт самостоятельно
го поиска решения не всем учащимся доступен, но имеет неоценимое 
значение для творчески мыслящих детей.



В нашей школе для развития научно-исследовательской деятель
ности одаренных детей есть элективный курс «Методология исследо
вания». Данный курс выступает как одна из форм организации образо
вательного процесса и представляет собой систему учебных занятий, 
содержание которых позволяет ученикам выполнить свои исследова
тельские проекты, углубленно изучить отдельные разделы школьной 
программы или получить знания в интересующих их областях знаний. 
Спецкурс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит 
диагностику уровня учебных возможностей, познавательных интере
сов, мотивов деятельности учащихся. На втором этапе, педагог вместе 
с учащимися разрабатывает примерную тематику исследовательских 
проектов. Собственно спецкурс, включает определенное количество 
учебных занятий, большая часть которых предполагает проблемное 
изложение нового материала. Следующий этап изучения спецкурса 
представляет собой проект и подготовку творческой работы к защите. 
На завершающем этапе проводится ученическая научная конференция. 
Для поддержания развития одаренных детей важно именно это, созда
ние условий деятельности позволяющей проявить себя, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать пуб
лично достигнутый результат в рамках класса, школы или приняв уча
стие в фестивале «Юные интеллектуалы Урала». Старшая школа явля
ется особым образовательным пространством, в рамках которого за
вершается выполнение обществом его обязательной функции по фор
мированию социально-адаптированной личности. Анализируя резуль
таты нескольких лет работы в данном направлении, можно сказать, что 
в результате применения технологии проектного обучения в работе с 
одаренными детьми мы формируем всесторонне развитых граждан 
страны.

М. В. Скочилова
МОУ Д О Д Центр «Одаренность и технологии»,

г. Екатеринбург

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 
ЗАНЯТИЯХ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬ
ТУРЫ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИО

КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Расширение внешних связей помогает развивать дружеские от
ношения между странами в сторону большей открытости. Одним из 
главных проявлений которых являются обмены студентами, школьни
ками, людьми разных профессий.



Иностранный язык стал реально востребованным государством, 
обществом, личностью как средство общения, взаимопонимания и 
взаимодействия людей, приобщения их к иной национальной культуре 
и как важное средство для развития интеллектуальных способностей 
школьников, их общеобразовательного потенциала. Всё это подтвер
ждает значимость иностранного языка в международном сотрудниче
стве, и вызывает интерес к культуре людей, говорящих на этом языке, 
мотивируя потребность в его изучении.

Деятельность “Клуба любителей англоязычной культуры” может 
сыграть свою положительную роль в образовании и воспитании под
растающего поколения, в формировании личности гражданина. Поче
му был выбран именно клуб как форма объединения детей и подрост
ков? В течение многих лет школьное обучение основывалось на прин
ципах индивидуализма и соперничества. Такое обучение носит одно
сторонний характер. Для ученика главным становится личный успех, 
который противопоставляется неудачам другого ученика. Безусловно, 
умение работать самостоятельно и достигать поставленных целей 
очень важно. Но мы призваны готовить детей к жизни в мире взрос
лых, где в наше время большую роль приобретает умение сотрудни
чать и вместе решать поставленные задачи. Стремительное развитие 
экономики возможно прежде всего благодаря высоким технологиям и 
сверхскоростному процессу накопления, анализа и передачи информа
ции, и нормой профессиональной деятельности становится взаимодей
ствие нескольких команд, решающих комплексные задачи, которые не 
под силу выполнить в одиночку.

Образовательно-досуговая деятельность обучающихся в такой 
форме как клуб позволяет использовать различные формы работы, 
например, групповое обучение, которое строиться на принципе со
трудничества. При этом задание строится таким образом, чтобы уче
ник не смог выполнить его без помощи остальных участников группы. 
Ученики получают качественно новые социальные роли по сравнению 
с традиционным обучением, они уже не соперники, а члены одной ко
манды.

Тематика заседаний клуба, направления его познавательной, на
учно-исследовательской и других форм работы складывается посте
пенно год за годом и во многом определяется интересами самих ребят, 
что создает условия для формирования у них социальной активности.



Свобода членства и участия в мероприятиях клуба делает его особенно 
привлекательным в глазах школьников.

Чрезвычайно важен эмоциональный фон учебно-творческой дея
тельности. Чувство эмоционального подъема стимулируется использо
ванием различных видов и форм коллективной творческой деятельно
сти. Совместная работа позволяет вовлечь всех учащихся в процесс 
креативности. При выполнении коллективного дела учителю принад
лежит особая роль: он является организатором и участником творче
ского процесса одновременно. Коллективное творчество предполагает 
включение каждого участника процесса на всех этапах работы, от за
мысла до последнего штриха. Особое значение имеет обсуждение ре
зультатов и действий, позволяющее повысить интеллектуальный уро
вень творческой группы.

В деятельности клуба прекрасно сочетаются:
-  свобода выбора ребенком направлений, видов и форм дея

тельности в условиях единого образовательного пространства;
-  использование в образовательном процессе современных об

разовательных технологий, способствующих развитию творческих 
способностей детей;

-  содержательное и организационное разнообразие мероприя
тий, ориентированных на представление возможностей каждого ре
бенка;

-  педагогическая и иная поддержка детей, проявляющих высо
кий уровень творческих способностей: совместная творческая дея
тельность детей и взрослых по освоению культуры и проживанию в 
определённой культуре.

Спектр интеллектуально-творческих мероприятий чрезвычайно 
широк. В программе клуба любителей англоязычной культуры я пред
лагаю классифицировать мероприятия следующим образом:

-  страноведческие игры и конкурсы (которые знакомят обу
чающихся с конкретными аспектами иноязычной культуры, содержа
ние таких мероприятий основано на межпредметных связях англий
ского языка с курсами истории, географии, обществознания);

-  интеллектуальные игры в виде КВНа, брейн-ринга по обще
развивающей тематике (дающие возможность проявить свои знания в 
свободной, не ограниченной стереотипами форме, проявить гибкость и 
нестандартность мышления);



-  интеллектуальные игры, основанные на литературном и куль
турологическом материале (повышающие интерес обучающихся к 
языку, развивающие их языковую догадку и чувство языка);

-  мероприятия, посвященные культурным событиям, традициям 
и обычаям англоязычных стран (активизирующие речевую и исследо
вательскую деятельность учащихся, выступающие как способ их озна
комления с другой, новой для них действительностью);

-  мероприятия, посвященные известным деятелям культуры, 
науки и других сфер общественной жизни стран изучаемого языка (со
действующие формированию мировоззрения, эстетических и нравст
венных принципов).

Опыт показывает, что дополнительное образование в значительной 
степени влияет на духовный мир учащихся, на развитие личности на 
интернациональную установку учеников, т.е. предотвращение ситуации 
прямого или косвенного ущемления национального достоинства и 
культуры ни одной нации или народности (ситуации «старших и млад
ших братьев в единой семье народов»), выражает индивидуальность 
национальных культур и их связь с общечеловеческими ценностями.

A.A. Смагина 
МОУ гимназия № 5, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МУЗЕЯМИ

Тенденцией развития современного информационного общества 
является ориентация на личность, умеющую работать с информацией, 
развитые интеллект и креативность человека и созданные на этой ос
нове высокие технологии. Сегодня как никогда требуется человек, ко
торый не только вооружен знаниями, но который по-новому относится 
к процессу познания, к добытым знаниям и умеет их применять для 
решения встающих перед ним проблем. В настоящее время информа
ция дается легко, а формирование позиции является сложным процес
сом. Социализация процесс непрерывный. Главнейший компонент 
социализации -  формирование мировоззрения.

Курс отечественной истории традиционно является важным для 
патриотического воспитания. Учебники истории России как пособие 
по национальной самоидентификации и патриотизму. Проблемой яв



ляется то, что еще идет процесс выработки критериев учебника по ис
тории. Учебник помощник, с помощью которого ученики смогут по
нять и воспринять собственную историю. Учебники должны обеспечи
вать своих пользователей современными стратегиями достижения це
лей образования, но не все однозначно. Возникает вопрос, а в какой 
степени учебник должен «навязывать» определенные установки, опре
деленное понимание течения исторического процесса.

Сейчас в педагогическом сообществе активно идет дискурс, по 
поводу введения «единого» учебника истории. Опыт автора статьи 
показывает, что фактором, который способствует формированию ус
ловий для развития ценностно-ориентированной компетентности, яв
ляется активное использование на уроках исторических источников, 
лабораторных работ, анализа статистического материала, проектная 
деятельность, эти формы работы учат ребенка самому учиться нахо
дить истину, что позволит старшекласснику самому формировать убе
ждения, свое историческое мировоззрение.

Традиционными методами организации образовательного про
цесса создать условия для формирования для формирования ценност
но-ориентированной компетентности сложно. Вызовы времени про
двигают нас, педагогов, к поиску новых приемов и методов обучения. 
Перспективным достаточно направлением работы является метод 
учебного проекта. Данная деятельность позволяет реализовать одарен
ным детям свой потенциал, т.к. вовлекает одаренного ребенка в актив
ный, сознательно спланированный им познавательный процесс; вовле
кает в поисковую и исследовательскую деятельность по добыванию 
знаний такого ребенка, учит работать с информацией, трансформиро
вать информацию в необходимые знания и применять их.

Для думающего человека важно уметь изучать историю по доку
ментам. Важно использовать потенциал музейной работы с детьми. 
Автор данных тезисов уже четвертый год работает с одаренными уча
щимися над проектами, используя материалы музейных фондов. В 
урочной и внеурочной деятельности автор использует данные мате
риалы. Уместно проведение как виртуальных экскурсий по музейным 
фондам, так и посещение музеев. Особенно тесные рабочие контакты 
сформировались с Музеем истории г. Екатеринбурга. Каждая экскур
сия должна преследовать определенные цели и задачи, проходить в 
назначенное время и носить развивающий, обучающий и воспитатель
ный характер. Методика «Поисковая группа» используется при прове
дении музейной работы и экскурсий. Учащиеся разбиваются на груп
пы, и каждая группа получает тематические задания, выполнить кото



рые можно с помощью использования фондов музея. Все результаты 
комментируются и в работе всей группы видна работа каждого ее чле
на. Материал, полученный в ходе краеведческой экскурсии, учащиеся 
могут использовать не только на уроках истории, но и в научно- 
исследовательской работе.

В гимназии №5 реализуются различные исследовательские про
екты. Главнейший компонент социализации -  формирование мировоз
зрения. Изменение общества, отношения к социальной действительно
сти, к природе порождает потребности в новых мировоззренческих 
ориентациях, которые обеспечивали бы более совершенные формы 
социального быта. Среди научно-исследовательских работ уже три 
года ребята старших классов исследуют архивные материалы Ново
тихвинского монастыря, изучая репрессии против духовенства на Ура
ле. Сам материал ставит ребенка XXI века перед важнейшими миро
воззренческими вопросами. Существует и нравственный и краеведче
ский аспект данной работы: Места трагедий и места памяти о героях 
должны почитаться и верующие люди могут по желанию посещать 
паломнические поездки.

В итоге проведенной работы был исследован материал, который 
носит достаточно актуальный и сегодня характер. Лучшие работы 
опубликованы в сборнике проектных работ учащихся гимназии и 
школьной газете. Итогом исследовательской деятельности являлось и 
то, что ребята принимали участие в НПК, форумах как районного, го
родского, так и федерального уровня.

Одаренные дети имеют сейчас много возможностей для реализа
ции своих способностей. В рамках исследования истории Ленинского 
района был создан с учебными целями сайт, посвященный памяти Ф. 
Ушакова, мощи которого недавно перенесены в Ново-Тихвинский 
Женский монастырь, находящийся рядом с гимназией №5. Сам про
цесс создания сайта был интересен одаренному ребенку, позволил ре
шать нестандартные задачи. Краеведение основывается на получении 
и применении знаний, умений и навыков не только в урочном процес
се. Экскурсии приобщают учащихся к истории предков, культуре, по
могают делу воспитания любви и гордости за вклад Малой Родины в 
историю страны.



С. В. Соловьева 
МОУ Лицей № 159, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и твор
ческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с 
одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне не
обходимой. Современное понимание одаренности утверждает, что 
одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством 
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творче
ские возможности и проявления; имеют доминирующую активную, 
ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от 
добывания знаний, умственного труда.

Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направле
ний в нашем лицее. Особое внимание уделяется работе с детьми, обла
дающими повышенными интеллектуальными способностями. Главной 
задачей при обучении русскому языку и литературе одарённых детей 
является развитие логического, критического и творческого мышле
ния, формирования целостной картины мира, умений самостоятельной 
исследовательской работы и создание условий для личностного роста. 
Работа с такими детьми организуется так, чтобы создать условия для 
оптимального развития не только одаренных, но и просто способных 
детей, которые в дальнейшем смогут качественно развивать свои спо
собности. Для этого в работе используются такие виды интеллектуаль
но-творческой деятельности, как:

-  работа по защите исследовательских и творческих проектов;
-  участие в телекоммуникационных проектах;
-  участие в олимпиадах;
-  участие в различных творческих конкурсах и фестивалях.
Такая работа ведется с учетом возрастных особенностей детей и

носит преемственный и систематический характер. Участие в творче
ских конкурсах повышает интерес к творческой деятельности и выяв
ляет детей, имеющих склонность к исследовательской и творческой 
деятельности. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, 
выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 
деятельности школы. В работе с одаренными детьми используются 
следующие принципы педагогической деятельности:

-  принцип максимального разнообразия предоставленных воз
можностей 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 помощи, наставничества.
Принцип помощи и наставничества реализуется в работе над на

учно-исследовательскими проектами и рефератами учащихся. Работая 
над темой проекта, учащийся самостоятельно читает, ищет материал 
по выбранной теме, пишет всё, что он считает нужным. При этом учи
тель помогает структурировать материал, не подавляя и не ограничи
вая его в поисковой деятельности. В процессе написания работы, учат 
правильно формулировать выводы, отбирать нужные факты, система
тизировать материал, анализировать, формулировать выводы.

Такой вид деятельности позволяет качественно углубить изучае
мый материал, повысить уровень самостоятельной поисковой деятель
ности, приобщить детей к культуре научно-исследовательской дея
тельности, тем самым, создавая преемственность для учебы в ВУЗе.

В лицее разработан свой фестиваль «Юные интеллектуалы», в 
котором мы принимаем самое активное участие. Лучшие ученики уча
ствуют в фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Учащие
ся 5 классов показали хорошие знания в игре-путешествии «По сказам 
П.П.Бажова», учащиеся 6 классов с успехом выступили в турнире по 
русскому языку «Знай-ка», а учащиеся 7 классов стали дипломантами 
интеллектуального марафона.

Одним из видов интеллектуально-творческой деятельности уча
щихся являются учебные телекоммуникационные проекты. С 2007 
года ученики лицея принимают участие в различных телекоммуника
ционных проектах. Дети используют свои знания не только из области 
русского языка и литературы, но и из области информатики, геогра
фии, МХК и других предметов. Таким образом, учащиеся получают 
интегрированные знания, что соответствует новому стандарту образо
вания. В 2008 -  2009 учащиеся лицея стали победителями региональ
ного телекоммуникационного проекта «Поэт жизни действительной», 
посвященного 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя в номинации 
«Лучший писатель». В этом проекте принимало участие 28 человек. 
При выполнении различного вида заданий каждый ребёнок занимался 
тем видом деятельности, который был ему ближе (сбор материала, 
обработка информации, оформление, сочинение стихов, иллюстрации 
к произведениям Гоголя -  каждый нашел себе дело в зависимости от 
наклонностей, способностей и умений).



Работа над проектами с применением Интернета и компьютер
ных технологий развивает кругозор, повышает мотивацию познава
тельной деятельности, развивает культуру общения учащихся. Ребята 
учатся работать в команде; в процессе работы они обмениваются ин
формацией, мнениями, опытом. В рамках работы с одаренными детьми 
ребята принимают участие в творческих конкурсах разного уровня от 
районных до Всероссийских.

На основе вышесказанного, все формы работы с одаренными деть
ми в полной мере учитывают личностные особенности одаренного ре
бенка и ориентируют на эффективную помощь в решении его проблем.

Е.В. Таланкина
М ОУДОД Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «СОЗВЕЗДИЕ» КАК СРЕД
СТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, ПАТРИОТИЧЕСКОГО И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Всероссийская открытая Олимпиада научно-исследовательских, 
учебно-исследовательских и творческих проектов детей и молодежи 
по проблемам защиты окружающей среды «Человек -  Земля -  Кос
мос» (Олимпиада «Созвездие») реализуется с 1999 года по инициативе 
Международной кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС «Передача техноло
гий для устойчивого развития» при Международном Центре Обучаю
щих Систем (МЦОС) и Российского государственного НИИ Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Целями Олимпиады являются: формирование творческой лично
сти 21 века с экологическим мышлением, развитие интереса у детей и 
молодежи к инженерно-техническим и исследовательским профессиям.

Олимпиада носит тематический характер и ежегодно посвящается 
выдающимся событиям научно-технического прогресса, великим уче
ным, космонавтам, общественным деятелям.

В числе приоритетных направлений Олимпиады выступают кос
мическая лаборатория (естественные науки в космосе), астрономия, 
космонавтика (межпланетные полёты и космические проекты), чело
век и космос (гуманитарные науки и журналистика по космонавтике), 
космическая психология и др.

Так получилось, что при комплектовании учебных планов ОУ в 
основном и общем образовании не нашлось места для астрономии, 
хотя такой предмет может быть интересен каждому обучающемуся, 
который выбирает естественнонаучное образование и планирует по



ступать в вуз соответствующей направленности. При этом важно обра
тить внимание на то, что астрономия является частью общечеловече
ской культуры, и исключение такого предмета из содержания образо
вания в ОУ существенно обедняет кругозор подрастающего поколения.

Учитывая местные условия, хотелось бы отметить, что Екатерин
бург является уникальным городом по преемственности астрономиче
ского образования. У нас есть Коуровская астрономическая обсервато
рия; УрГУ им. А.М. Горького с кафедрами астрономии, геодезии и 
картографии; Планетарий.

Стремясь восполнить недостающие детям знания по астрономии 
и космонавтике, вот уже более 15 лет мы обеспечиваем формирование 
компетентностей обучающихся в области астрономической науки по 
программам: «Астрономическая азбука» (для детей 9-14-и лет) и «Мир 
небесных тел» (для подростков в возрасте 15-17-ти лет). Второй год 
подряд эти программы успешно реализуются на базе Центра «Одарен
ность и технологии» при работе с одаренными детьми г. Екатеринбурга.

В рамках данных курсов мы с ребятами не упускаем возможности 
поучаствовать в интеллектуальных мероприятиях разных уровней с 
исследовательскими проектами, включая конкурс для учащихся на
чальной школы «Хочу стать академиком», НПК «Зажги свою звезду», 
Фестиваль «ЮИЕ», «ЮИСУ», «Интеллектуалы XXI века», «Шаг в бу
дущее», Олимпиада «Созвездие».

С Олимпиадой «Созвездие» связаны самые яркие и теплые вос
поминания. Нам посчастливилось стать участниками восьмой и девя
той Всероссийских Олимпиад «Созвездие». В рамках Олимпиад мы 
представляли проекты по лунной базе «Сидерис-1» в 2007г. и около
лунному космическому комплексу в 2008 г.

Экспертная комиссия из заслуженных конструкторов России, 
лётчиков-космонавтов и испытателей ракетной техники, представите
лей МЦОС скрупулезно оценивала исследовательские проекты ребят. 
Это был не просто экзамен, но и возможность услышать авторитетное 
мнение по своим разработкам от специалистов в области ракетно- 
космической техники! Порой казалось, что нет возрастных границ: 
ведь настоящее открытие не имеет пола и возраста и диалог ведется на 
равных!

Город Королёв принял участников олимпиады как желанных гос
тей (свои проекты представляли участники из 350 городов и 54 регио
нов России). Нам была предложена обширная познавательная про
грамма: посещение Российского Центра управления космическими 
полётами, музея космонавтики РКК «Энергия», экскурсия в ЦПК им. 
Ю. А. Гагарина, где в рамках программы «Космическая лаборатория»



специалисты Центра продемонстрировали нам тренажёр станции 
«Мир», Планетарий, центрифугу, лаборатории систем жизнеобеспече
ния, гидролабораторию.

Неизгладимое впечатление на ребят произвело торжественное 
открытие Олимпиад в 2007 и 2008 гг., которые сопровождались кра
сочным лазерным шоу. В 2007.г. для поздравления участников на связь 
с орбиты вышел экипаж МКС-15. Интересной была пресс- 
конференция с лётчиком-космонавтом РФ, героем России, Ю. В. Уса
чёвым. Пять дней, проведённых в Королёве, ребята считают лучшими 
в своей жизни.

Говоря о духовно-нравственном, патриотическом и интеллекту
альном развитии одаренных детей, хотелось бы сказать, что надо чаще 
наполнять их жизнь подобными событиями, так как они привносят в 
нее смысл; воспитывают в детях патриотизм, гордость за свою страну, 
уважение к великим свершениям старших поколений; дают возмож
ность хотя бы на несколько дней объединиться людям, покоренным 
величием и масштабами Космоса и разрабатывающим пути проникно
вения в его тайны для решения проблем Человеческой цивилизации.

Я  С. Тарасова
МОУ ДО Д Центр Одаренность и технологии»,

г. Екатеринбург

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ШКОЛЬНИКОВ

В последние несколько лет одним из основных направлений ра
боты подпроекта «Одаренные дети» в Екатеринбурге стали интеллек
туальные игры: в городском чемпионате по игре «Что? Где? Когда?» 
ежегодно принимает участие более ста команд школьников 6-11 клас
сов, в городском чемпионате по «Своей Игре» - двести сорок участни
ков. В этом увлечении ребят нет ничего удивительного, ведь именно 
игра дает возможность проявить свои знания в свободной, не ограни
ченной стереотипами форме.

Если отталкиваться от определения творчества как процесса соз
дания качественно новых материальных и духовных ценностей или 
создания субъективно нового, то интеллектуальная игра, несомненно, 
является творческим процессом, ведь в ней каждый участник соверша
ет небольшое личное открытие. Один из критериев творчества -  уни
кальность результата. Здесь, казалось бы, противоречие с сутью игры 
«Что? Где? Когда?», ведь все играющие команды стремятся к тому,



чтобы дать правильный ответ, а он может быть только один. Но твор
чество здесь не только в правильности ответа, оно в том пути, по кото
рому каждый участник к нему идет.

Еще более свободным пространством для творчества являются 
другие интеллектуальные игры, которыми наши учащиеся занимаются 
в клубе интеллектуальных игр. Рассмотрим подробнее некоторые, 
пользующиеся особой популярностью у ребят.

Игра «Интеллектуалочка» заключается в побуквенном отгадыва
нии слова с помощью вопросов. Задавая вопросы, игроки дают опре
деление слову, но не называют его. Определение не должно быть сло
варным, игрок может опираться на свой культурный опыт, окружаю
щие реалии, фантазию. Правила этой игры очень просты и понятны, но 
есть огромное отличие между стилем игры начинающих учащихся 
клуба и тех, кто имеет больший опыт. Первые дают краткие, неразвер
нутые определения, основанные на словарных понятиях, вторые же 
чаще обращаются к ассоциациям с литературными произведениями и 
фильмами, допускают игру слов и шуточные вопросы. Каждый вопрос 
превращается в небольшое интеллектуальное произведение, адресо
ванное товарищам по игре.

Еще одна из полюбившихся ребятам игр -  «Словарь» - заключа
ется в том, что участники составляют определения неизвестных им, но 
реально существующих слов. Вот где в полной мере проявляется ори
гинальность и разработанность мышления школьников! Конечно, ну
жен и определенный интеллектуальный багаж, чтобы, основываясь 
только на звуковом составе, примерно определить принадлежность 
слова к тому или иному языку. А это бывает очень непросто! Здесь 
важно и умение избежать стереотипов: чтобы составить правдоподоб
ное определение, надо не только проявить фантазию, но и спрогнози
ровать, какие определения могут придумать остальные участники иг
ры, чтобы не повторить самые распространенные версии. Результатом 
игры является развитие гибкости и оригинальности мышления, улуч
шение речевых компетенций школьников.

Поначалу слово «Бескрылки» вызывает у ребят смех и недоуме
ние, но позже ни один участник не остается к ним равнодушен. Бес- 
крылка - это коротенькое (не больше 8 строк) стихотворение, одна из 
строк которого является крылатым выражением. Эту строку автор за
дания пропускает, предоставляя игрокам восстановить так называемое 
«крыло». Чтобы справиться с заданием, нужно задействовать не толь
ко эрудицию (хотя обычно в детских бескрылках используются широ
ко известные фразы), но и определенные творческие способности, та
кие как умение почувствовать стихотворный размер и рифму. Часто



при составлении бескрылок используются переносные значения слов, 
аллюзии на исторические или литературные сюжеты, а это требует от 
участников игры разностороннего подхода к разгадыванию и отказа 
от стереотипов.

Самым же главным результатом подобных игр становится прежде 
всего стремление школьников к самостоятельному интеллектуальному 
творчеству: составлению вопросов и головоломок, написанию бескры
лок. Индивидуальность и оригинальность мышления ребят может про
являться даже в выборе слов для проведения в группе игры «Словарь». 
Таким образом в интеллектуальной игре в полной мере раскрывается 
неповторимый взгляд на мир каждого участника.

Подводя итог рассуждениям, можно сказать, что интеллектуаль
ные игры способствуют развитию основных характеристик творческо
го мышления школьников: беглости, гибкости, оригинальности, спо
собности к разработке идей.

С.В. Ткачева 
МДОУ № 465, г. Екатеринбург

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕН
НОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 
одаренность, несомненно, занимает одно из ведущих мест. Проблемы 
её диагностики и развития волнуют педагогов и психологов на протя
жении многих столетий. Интерес к данному феномену особенно высок 
в настоящее время. Это объясняется, во-первых, значимостью способ
ностей для развития личности, а во-вторых, возросшей потребностью 
общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, умеющих 
творчески подходить к решению задач, способных созидать новое в 
различных сферах жизни. Именно таким потенциалом и обладают ода
ренные люди.

В психологии и педагогике существует ряд определений понятия 
«одаренности». «Одаренность как умственный потенциал, или интел
лект; целостная индивидуальная характеристика познавательных воз
можностей к учению». «Одаренность как талантливость; наличие 
внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности». 
«Одаренность как наличие у ребенка ярко выраженных задатков к раз
витию способностей, позволяющих ему успешно осваивать и справ
ляться с видами деятельности, связанными с соответствующими спо
собностями.



Известно, что самым сензитивным периодом для развития спо
собностей является раннее детство и дошкольный возраст. Доказано, 
что каждый ребенок от рождения наделен огромным потенциалом, 
который при благоприятных условиях эффективно развивается и даёт 
возможность ребенку достигать больших высот в своём развитии. Ха
рактерные черты ребенка дошкольного возраста: повышенная впечат
лительность; усиленная познавательная активность; интуиция; фанта
зия; яркость, конкретность представляемых образов легкость манипу
лирования ими, творческое воображение; чувствительность, отзывчи
вость на окружающее; нестандартность мышления. Умелое использо
вание потенциальных возможностей, характерных черт малыша мо
жет обеспечить достаточно высокий уровень его развития.

Педагогический коллектив нашего детского сада в течение трех 
лет ведет целенаправленную работу по созданию условий для эффек
тивного развития способностей каждого ребенка в различных видах 
деятельности.

Целью нашей работы является -  максимальное раскрытие при
родного потенциала каждого воспитанника ДОУ.

При создании в детском саду благоприятных условий за период 
дошкольного детства ребенок может пройти путь от первых проявле
ний склонностей до яркого расцвета способностей, одаренности. Та
кими условиями являются: наличие высококвалифицированных кад
ров; наличие богатой предметно-пространственной среды дляразнооб- 
разной деятельности ребенка; создание доброжелательной заботливой 
атмосферы по отношению к ребенку, поощряющей проявление его 
индивидуальности; сотрудничество с родителями; наличие личностно
ориентированной воспитательно-образовательной системы. В нашем 
детском саду разрабатывается и внедряется модель системы воспита
тельно-образовательной деятельности по развитию детских способно
стей, которая состоит из пяти этапов.

Первый этап (2-3 года). Копилка эстетических переживаний, на
строений, эмоций. Первые сенсорные впечатления. Самое главное на 
этом этапе - пробуждение природного потенциала ребенка, через воз
действие на его чувственную, эмоциональную сферу средствами ис
кусства, которое является сопровождающим фоном развития.

Второй этап (3-4 года). Погружение в деятельность. Начальные 
признаки природного потенциала. На этом этапе необходимо макси
мальное погружение ребенка в деятельность. Мы стараемся создавать 
в группах такую предметно-пространственную среду, которая сама 
провоцирует ребенка на деятельность. Основными её характеристика
ми являются: разнообразие, доступность и открытость, мобильность,



ориентированность на зону ближайшего развития ребенка. Очень важ
но на данном этапе внимательно наблюдать за ребенком, замечать, 
какие виды деятельности больше его привлекают, в какой деятельно
сти он более успешен. Педагоги совместно с психологом разрабаты
вают карты наблюдения за каждым ребенком и ведут их в течение 
данного периода развития. Проводится анкетирование и индивидуаль
ные беседы с родителями. Эти наблюдения помогают вовремя заме
тить склонности ребенка к определенным видам деятельности, наме
тить перспективы его развития. Практика показывает, что на данном 
этапе у отдельных детей возможны первые проявления природного 
потенциала.

Третий этап (4-5 лет). Интерес, желание, творческий поиск.
Здесь дети начинают проявлять избирательный интерес особенно 

к той деятельности, в которой он наиболее успешен: одному больше 
нравится петь другому - рисовать, третий с особым желанием занима
ется хореографией и спортом. Главное -  поддержать ребенка, помочь 
ему определиться. С этой целью на данном этапе психолог совместно с 
педагогами проводит диагностику, задачей которой является выявить 
наличие у ребенка того или иного вида способностей. Это помогает в 
определении перспектив развития ребенка, оказания ему психолого
педагогической поддержки, организации работы с родителями. На дан
ном этапе уже проводится работа по объединению детей, имеющих од
нотипные способности, в группы для дополнительных занятий отдель
ными видами деятельности. Осуществляется тесное сотрудничество с 
учреждениями дополнительного образования: хоровой школой, танце
вальным центром, художественной школой, музеем народных промы
слов, с государственной академической филармонией. На таких заняти
ях педагоги занимаются совершенствованием умений и навыков детей, 
развитием интереса к тому или иному виду деятельности. Большим ус
пехом пользуются мастер - классы с участием родителей.

Четвертый этап (5-6 лет). Яркие проявления природного потен
циала. На этом этапе ребенок достаточно серьезно и заинтересованно 
относится к результату своей деятельности. Здесь мы стараемся не 
оказывать давление на ребенка даем ему возможность, чтобы он сам 
выбрал пути и средства достижения результата, чтобы почувствовал 
и осознал: хороший результат возможен только при наличии опреде
ленных усилий, стараний и терпения. Очень важно быть всегда рядом 
с ребенком, чтобы при необходимости помочь, подсказать, дать совет. 
Для развития творческих способностей мы предлагаем детям работу в 
творческих мастерских. На данном этапе возникает необходимость 
активизации работы по развитию интеллектуальных способностей,



проявляющихся в сообразительности, находчивости, активности, ори
гинальности мышления. Для этого мы проводим с детьми различные 
виды интеллектуальных игр, викторины, брейн-ринги, конкурсы зна
токов и т.д.

Пятый этап (6-7 лет). Проявление одаренности. Первые шаги в 
мир профессионального искусства. Данный этап характеризуется тем, 
что у отдельных детей происходит яркий расцвет способностей, уро
вень развития которых может говорить о наличии у них определенной 
степени одаренности. В нашем детском саду осуществляется психоло- 
го- педагогическое сопровождение развития одаренности в рамках, 
которого разрабатываются индивидуальные программы, на основе 
данных диагностики и комплексных наблюдений за ребенком. К 6-7 
годам, при условии прохождения всех вышеуказанных этапов, у мно
гих детей формируется высокий уровень творческой активности, лю
бознательности, ярко выраженное стремление к самосовершенствова
нию в конкретном виде деятельности. И здесь главными союзниками и 
помощниками становятся родители, которые «перебрасывают мостик» 
для ребенка от детского сада к Центрам детского творчества, Дворцам 
культуры, музыкальным школам, школам искусств, учреждениям до
полнительного образования, где ребенок продолжает совершенство
вать свой природный потенциал в приоритетном для него виде дея
тельности.

На наш взгляд само явление одаренности уникально и достаточно 
сложно для определения в дошкольном возрасте. Но каждый ребенок 
имеет свой природный потенциал, каждый одарен определенными 
способностями. А наша педагогическая задача выявить эти природные 
способности и создать все необходимые условия для их эффективного 
развития и совершенствования.

И.Н. Трофимова 
МОУ гимназия № 5, г. Екатеринбург

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ д е т е й  н а  у р о к а х  м а т е м а т и к и

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Приметой последнего времени стало повышение внимания к про
блеме целостности влияния на развитие всех сторон личности ребенка. 
В связи с этим активизировался интерес и к проблеме детской одарен
ности, к организации процесса обучения одаренных детей.

Проанализировав имеющиеся в распоряжении педагогов пособия 
по работе с одаренными детьми по математике и подготовке их к



олимпиадам, я сделала вывод, что обычно их содержание организова
но следующим образом: это сборники заданий для учащихся повы
шенной сложности и на смекалку с прилагаемыми ответами или, в 
лучшем случае, коротким решением. При этом основным методом 
обучения детей остается репродуктивный: запоминание способа реше
ния заданной конкретной задачи и тренинг. При таком методе сле
дующим этапом работы учителя является предложение детям карточек 
с набором заданий разных типов с целью идентификации ребенком по 
внешним признакам известных типов заданий и извлечения из памяти 
заученных способов их решения.

В предлагаемой мной методике работы с одаренными детьми по 
математике главной задачей является раскрытие принципов действия, 
решение задачи не ради точного ответа, а ради способа его получения, 
ради логических рассуждений на пути к нему. Для осуществления тех
нологического процесса при данном подходе к обучению необходима 
строгая логика построения учебного содержания. Для его наполнения 
мной отбирались задания, которые, во-первых, не могли быть исполь
зованы на уроках в рамках учебного курса математики:

а) задания, выходящие за рамки изучаемых понятий по годам 
обучения, но возможность нахождения способов их решения прогно
зируется исходя из зоны ближайшего развития продвинутых детей;

б) задания, требующие нестандартного подхода к их решению.
Во-вторых (и это главное), могли быть систематизированы по

общему способу их решения и представлены в виде модели (знаковой, 
геометрической, диаграммы, алгоритма действий и т.д.)

Речь идет о моделировании как особом общем способе познания и 
важнейшем учебном действии, являющимся составным элементом 
учебной деятельности. С одной стороны, моделирование выступает 
целью обучения, а с другой -  средством самостоятельного решения 
учащимися конкретных математических задач. Учащиеся в процессе 
особо организованного обучения овладевают действием моделирова
ния, нарабатывая его как способ или даже метод продвижения в сис
теме понятий.

Основные принципы такой организации работы с одаренными 
детьми.

-  В ходе использования моделирования нецелесообразно пред
лагать детям модель в готовом виде. Модель всегда есть результат 
некоторого этапа исследования. Существенные признаки и связи, 
зафиксированные в модели, становятся наглядными для учащихся 
тогда, когда эти признаки, связи были выделены самими детьми в их 
собственном действии, т.е. когда они сами участвовали в создании



моделей. В противном случае учащиеся не видят их в модели, и она не 
становится для них наглядной.

-  Для того, чтобы учащиеся вышли на новую модель, я сначала 
предлагаю им задачу, которую они уже легко решают, используя 
известный способ и модель. Создав ситуацию успеха, даю детям 
задачу, которая внешне похожа на предыдущую, но её решение 
старым способ либо приводит к неудаче, либо нерационально. Ребенок 
обнаруживает дефицит собственных знаний и понимает, что в такой 
ситуации, когда у него возникают трудности и известная модель не 
позволяет ему быстро решить задачу, нужно конструировать новый 
вид модели. Следовательно, у детей возникает необходимость, что 
является основой для устойчивой мотивации дальнейшей деятельности.

-  Построение модели учащимися обеспечивает наглядность 
существенных свойств, скрытых связей и отношений, все остальные 
свойства, несущественные в данном случае, отбрасываются. Часто это 
не под силу одному ученику, поэтому такую работу целесообразно 
проводить в группах. Внутри группы дети сами организуют свои 
действия: либо сначала обсуждают способы решения, а затем каждый 
самостоятельно пытается выполнить задание, либо сначала каждый 
пробует выполнить задание, а потом сравнивает свой способ решения 
со способами других детей. В качестве доказательства правильности 
решения задачи используется все та же модель. В данном случае она 
является средством для обоснования точки зрения.

Разобравшись и проанализировав то многообразие текстовых за
дач, которое есть в школьном курсе математики (включая и нестан
дартные задачи), можно классифицировать модели, которыми может 
пользоваться учащийся. В начальной школе учащиеся вполне могут 
моделировать комбинаторные и логические задачи, задачи, решаемые 
с помощью уравнений, задачи на измерение величин.

Как пример описанной выше работы, рассмотрим технологию ор
ганизации работы с арифметическими ребусами.

При работе с такими типами заданий следует учитывать несколь
ко технологичных приемов:

1. Следует предлагать детям обратные преобразования: сначала 
обычный пример сделать арифметическим ребусом, заменив цифры 
буквами; затем ребус превратить в обычный пример, разгадав числа. 
Тогда дети будут понимать, откуда берутся одинаковые цифры на мес
те одинаковых букв, лишний старший разряд, разная цифра в суммах 
одинаковых слагаемых и т.д.

2. Различные «секреты» ребусов не задавать одновременно, это 
следует делать поочередно, причем после введения каждого «секрета»



и его подробного обсуждения предлагать детям самим придумать ре
бус с таким «секретом».

3. Следует учитывать возрастные особенности детей: ребусы с 
буквами требуют умения учащихся абстрагироваться, выполнять в уме 
большую часть вычислительных операций, что трудно для малышей, 
легче дается 3-4-х классникам.

4. Примеры со * решаются проще, чем ребусы с буквами. Они по
строены по принципу «распутай клубок»А. Поэтому начинать работу 
следует именно с таких примеров.

Все арифметические ребусы можно разделить на 2 группы:
I группа. Задания, где в примерах цифры частично заменены на * 

(либо другие значки), нужно восстановить вместо * недостающие 
цифры и выполнить действие. Эти задания выполняются по общему 
принципу «распутай Клубок».

873*
+**67
140*3

II группа. Задания, где примеры либо математические выражения 
состоят только из * либо из букв (обычных и «сказочных»).
* * * _ * * = * (ы + ы ): ы = ы П ¥ ¥ ¥  - Л  = ННН

Н.В. Хрущева
МУ «ИМЦ» Кировского района, г. Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ СРЕДНЕГО УРАЛА»

Сегодня на государственном уровне заявлен проект Националь
ная образовательная инициатива «Наша Новая Школа», в котором 
особое место уделяется вопросам работы с талантливыми детьми. Ста
вятся задачи формирования и поддержания творческой среды для раз
вития интеллектуального, духовного и физического потенциала ода
ренных детей. Такой средой является Фестиваль «Юные интеллектуа
лы Среднего Урала», ежегодно проводящийся также и в Кировском 
районе города Екатеринбурга.

IX Фестиваль прошлого 2008-09 учебного года в Кировском рай
оне носил массовый характер. Учащиеся приняли участие в 21 пред
метной олимпиаде, защите научно-исследовательских проектов, кон
курсе «Мы выбираем будущее» и других мероприятиях. На муници
пальном уровне в Фестивале приняло участие 3,5 тысячи учащихся из



31 среднего учебного заведения, 440 из них добились высоких резуль
татов, заняв 1-3 места. На региональный уровень вышло 130 учащихся, 
11 из которых стали победителями и 43 призерами.

Прошлый год внес новую тенденцию -  Фестиваль начал стано
виться элитарным. Было отменено деление на лиги «Классика» и 
«Профи». Учащиеся средних общеобразовательных школ не смогли по 
объективным причинам конкурировать с учащимися школ повышен
ного статуса по большинству общеобразовательных предметов (раз
ный уровень изучения предмета, разное время изучения, отсутствие 
некоторых предметов в программе). Призерами муниципального этапа 
олимпиад стали 334 учащихся. Среди них -  243 учащихся лицеев и 
гимназий, и 91 -средних общеобразовательных учебных заведений. Из 
54 победителей и призеров регионального этапа только один являлся 
учащимся средней общеобразовательной школы.

Анализ распределения призовых мест среди учащихся школ раз
личного статуса показал, что по 18 предметам лидируют одаренные 
дети из лицеев и гимназий. Только по ОБЖ, технологии и праву боль
шинство призеров - учащиеся средних общеобразовательных школ.

Следовательно, наблюдается противоречие между потребностями 
общества в выявлении и поддержке одаренных детей и фактическим 
вытеснением учащихся средних общеобразовательных школ из фести
вального движения.

Для поддержания заинтересованности к участию в олимпиадах 
учащихся средних общеобразовательных школ можно предложить 
следующее:

-  проводить награждения участников муниципального этапа от
дельно среди учреждений повышенного статуса и обычных школ;

-  ввести поощрительные номинации для учащихся средних обще
образовательных школ;

-  расширить список олимпиад за счет творческих предметов (му
зыка, черчение, изобразительное искусство).

Таким образом, при сохраняющейся тенденции к элитаризации 
Фестиваля будет сохранено не только формальное, но и мотивирован
ное участие в нем учащихся средних общеобразовательных школ. Что 
позволит поддерживать творческую среду, выявлять и сопровождать 
одаренных детей на всех этапах из взросления.



О. Н. Цыреныцикова 
0 0  ГОУ СП О «Красноуфимский педагогический колледж»,

г, Красноуфимск

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ д е т е й

Если ты даиіь человеку рыбу, то ты на
кормишь его на какое-то время, 
если научишь плести и пользоваться се
тью, то поможешь ему быть сытым 
всю оставшуюся жизнь.

В Федеральной целевой программе «Одаренные дети» особое 
внимание уделяется подпрограмме «Одаренные дети». В связи с эти во 
многих образовательных учреждениях реализуются программы со 
схожими названиями.

Основными направлениями работы в работе с особо одаренными 
детьми выделяют такие как: создание банка данных одаренных обу
чающихся, развитие системы дополнительного образования, участие в 
конкурсах, олимпиадах и т.д. И не везде уделяется внимание психоло
гическому сопровождению или хотя бы индивидуальному сопровож
дению со стороны педагогов.

Что может дать психологическое сопровождение?!
Во-первых, качественное исследование особенностей одаренного 

ребенка, мониторинг развития.
Особенно если понимать одаренность, не как высокий результат 

собственно деятельности, а как предпосылки (Н.П. Дубинин, Б.М. Те- 
плов) потенциальных свойств личности, развивающихся в процессе 
деятельности, обеспечивающих достижение наивысших результатов 
(как «умение плести сеть»).

Здесь особое внимание уделяется определению скрытой одарен
ности на разных возрастных этапах. Исследованием особенностей ода
ренности ребенка, в первую очередь, могут заниматься родители, а 
специалисты играют в этом случае роль методиста.

В образовательных учреждениях исследования специалиста пси
холога обеспечивает объективность исследований учителей предмет
ных дисциплин или классных руководителей.

Во-вторых, это дает больше шансов «научить ловить рыбку, а не 
только ее дать».

«Рыбка» в этом контексте «успех», успех, который часто бывает 
заслугой самих педагогов или родителей, а не ребенка.



Роль психолога в методической и психологической поддержке 
тех, кто непосредственно взаимодействует с ребенком и развивает 
одаренность неоценима. Особенно это касается 2 компонентов из кон
цепции одаренности Дж. Рензулли: высокого уровня мотивации и 
креативности. Иначе итогом реализации подпрограммы «Одаренные 
дети» может стать «исчезновение», «затухание» одаренности (A.B. 
Кулемзина) в результате не пройденных кризисов.

В-третьих, в работе с обучающимися педагог-психолог, как неза
висимый субъект образовании, способствует личностному развитию, 
что поможет сгладить прохождение кризисов как возрастных, так и 
кризисов одаренности. Это может быть реализовано через развитие 
креативности, повышение мотивации и просто через самопознание 
обучающегося посредством различных форм работы: тренинги, инди
видуальные занятия, индивидуальное консультирование, уроки психо
логии, игры и т.д.

Таким образом, при психологической поддержке «ловля успеха» 
становится привлекательным и естественным для нашего одаренного 
ребенка, превращая его полноценную личность. Поэтому в рамках 
реализации подпрограммы «Одаренные дети» психологическое обес
печение образовательного процесса должно быть высокого качества.

М. В. Чермеиина 
МОУ лицей N912, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ЛИЦЕЕ

Одаренность -  конечно дар,
Богом данный, данный свыше. 
Одаренность -  это огонь,
Не гаси, поддержи его, слышишь. 
Одаренность -  пытливый ум, 
Почемучка еще с пеленок.
Одаренный -  философ и шут,
В общем, трудный еще ребенок.

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 
выявлением одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы 
одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связанно с раз
витием образования, которому присущи унификация и профильность, 
с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 
механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В со
временную эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, 
когда значение интеллектуального и творческого человеческого по



тенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко мо
тивированными детьми является крайне необходимой.

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных 
направлений в лицее.

Одаренность -  это системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения чело
веком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Одаренный ребенок -  это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином ви
де деятельности. На сегодняшний день большинство психологов при
знает, что уровень, качественное своеобразие и характер одаренно
сти -  это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка.

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями.
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в оп

ределенной области наук и конкретными академическими способно
стями.

3. Дети с высокими творческими (художественными) способно
стями.

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в 

учении, но обладающие яркой познавательной активностью, ориги
нальностью мышления и психического склада.

Условия успешной работы с одаренными учащимися в лицее:
-  целенаправленное невоздействие или безоценочность приня

тия одаренного ребенка;
-  эвристичность (обучение технике интеллектуального труда);
-  сотрудничество (переход от принципа «следуй за мной» к 

принципу «веди себя сам»);
-  осознание важности формирования положительной мотивации 

обучающихся к учению;
-  постоянное совершенствование мастерства учителя;
-  учитель должен иметь личностную привлекательность и со

стоятельность, чувство собственного достоинства.
Формы и виды организации работы в лицее:
• Педагогический совет «Как работать с одарёнными детьми в ус

ловиях лицейского образования? Как работать с обучающимися, имею
щими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности?»



Организация постоянно действующего педагогического семи
нара по проблемам:

- технология выявления одаренности;
- психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;
- оценка результативности работы с одаренными детьми.
• Подбор диагностических методик:
- по определению направленности и степени одаренности детей;
- для анкетирования родителей одаренных детей по выявлению 

проблем в их воспитании;
- для изучения потенциальных возможностей педагогов и их мо

тивации в работе с одаренными детьми.
• Разработка цикла занятий родительского всеобуча «Талантам 

надо помогать».
• Проведение школьных мероприятий, направленных на стимули

рование достижений детей:
- День Науки и Творчества;
- школьные предметные олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

игры;
- ученические конференции; конференции с выпускниками лицея;
- Праздник «Честь лицея».
• Участие в конкурсе проектов, творческих работ, в акциях по 

различным направлениям.
• Расширение системы дополнительного образования для разви

тия творческих способностей одаренных детей (литературная студия 
«Дебют», театральная студия «Арлекин», ИЗОстудия, экологический 
кружок, хор «Звонкие голоса», танцевальный коллектив, краеведение, 
туристический кружок, и другие объединения).

• Работа по программе инновационной площадки «Непрерывное 
образование: формирование модели довузовской подготовки в услови
ях взаимодействия лицея с РИ -  РТФ УГТУ -  У ПИ» (участие и победы 
в конкурсе исследовательских проектов «Золотой самородок», куриро
вание преподавателями УПИ талантливых детей, не достигших опре
деленных успехов в учении, но обладающими уникальными техниче
скими способностями).

• Математический кружок по «Решению олимпиадных задач» 
(группы 5-6 классов, 7-8 и 9-10 классов).

Перспективные направления и ожидаемые результаты:
-  совершенствование системы работы с одаренными детьми (соз

дание банка данных одаренных детей лицея, тренинги по самопрезен- 
тации);



-  создание механизма индивидуального психолого-педагоги- 
ческого сопровождения учащихся;

-  разработка модели образования с качественно новым содержа
нием программ и методик, направленных на развитие потенциала каж
дого ребенка;

-  воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой моло
дежи, способной к самореализации и профессиональному самоопреде
лению в соответствии со способностями;

-  создание в учебном процессе электронных средств информаци
онно-технологической поддержки и развития учебного процесса;

-  повышение качества обучения путем рационального использо
вания педагогических кадров, использующих инновационные педаго
гические технологии, подготовки специалистов в области новых ин
формационных технологий;

-  качественно новый уровень оказания образовательных услуг.

A.B. Чериакова 
МОУ СОШ N9 154, г. Екатеринбург

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - 
самая важная в сфере образования. От её решения зависит формирова
ние интеллектуального и экономического потенциала города, области, 
состояние общества в целом, перспективы развития страны.

Для детей младшего школьного возраста характерно стремление к 
познанию, поэтому особенно важно именно на ступени начального 
общего образования обращаться к методам обучения, использование 
которых позволит формировать активную познавательную позицию 
ребенка.

Для достижения этой цели необходимо решение ряда серьезных 
задач, среди которых: выявление одаренных детей; создание условий 
для оптимального развития детей, чья одаренность на данный момент 
еще не проявилась; поддержка заинтересованных детей, в отношении 
которых есть серьезная надежда на развитие их способностей.

На этапе начальной школы проводится индивидуальная оценка 
познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка 
через различные виды деятельности: учебную и внеклассную.



Среди форм и методов внеклассной работы по развитию одарен
ности школьников особое место занимает исследовательская деятель
ность.

Вовлечение обучающихся начальной школы в исследовательскую 
деятельность делает их активными участниками творческих и интел
лектуальных конкурсов в школе, районе, городе: предметные недели, 
районные и городские предметные олимпиады, конкурс «Юный ака
демик».

Исследовательская деятельность у обучающихся обеспечивает 
высокий уровень системности знаний, выводит на новый уровень сис
тему взаимодействия учителя с ребенком, направленную на развитие 
способностей.

Мы считаем, что первым и важнейшим условием в успешности 
исследовательской деятельности ученика является личность учителя, 
применяющего гибкие, индивидуализированные программы, создаю
щего теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; учителя, 
использующего различные стратегии обучения, уважающего личность, 
способствующего формированию положительной самооценки обу
чающегося, уважающего ценности, поощряющего творчество.

Второе необходимое условие -  наличие системности в работе с 
родителями.

Значимость исследовательских работ для развития ребенка, по
вышение роли учителя и родителей в организации творческой и иссле
довательской деятельности -  вот те вопросы, решение которых зависит 
от всех участников образовательного процесса. Я считаю что, общее 
дело позволит родителям и детям почувствовать себя частью одного 
целого, сблизит их, стирая возрастные различия.

Третье условие -  готовность самих обучающихся к исследова
тельской деятельности.

Для выполнения исследовательской работы необходимо выявить 
интересы и склонности каждого ребёнка. Следует разрабатывать инди
видуальную анкету, позволяющую выявить область интересующих 
ребенка вопросов, для того чтобы в дальнейшем вовлечь его в иссле
довательскую или творческую работу.

Далее подготовка проводится по следующим направлениям:
1. Мотивирование ребенка к исследовательской деятельности, 

выявление интересующей его проблемы и выбор темы исследования.



Этот этап является наиболее важным и определяющим для всей 
дальнейшей работы. Ребенку надо предоставить свободу в выборе темы 
своего будущего исследования, учитывать его интересы и склонности.

Приведём примеры тем, выбранных учащимися: «Реальность воз
можности стать невидимым», «Витаминосодержащие продукты», 
«Создание чайной смеси», «Сон».

2. Формулировка цели и задач по выбранной теме.
Формулируя цель своего исследования, ребенок отвечает на во

прос: «Зачем я это делаю?», «Что я хочу узнать?». Например, в работе 
по теме «Сон» девочка поставила перед собой цель: Узнать, что такое 
сон, и какова его роль в жизни человека. А для мальчика, работающего 
над темой «Реальность возможности стать невидимым», целью было: 
Изучение условий, при которых предметы становятся невидимыми для 
глаза человека.

3. Выдвижение гипотезы - догадки.
Исследуя витаминосодержащие продукты, ученица 4 класса 

предположила, что если ребенок будет знать о пользе витаминосодер
жащих продуктов, он будет включать их в свое меню. Другая школь
ница предположила, что если ребенок будет соблюдать режим сна, то 
днем он будет бодрым и энергичным. Свои гипотезы школьники про
веряли практически.

4. Методика проведения исследования.
Методика проведения исследования - самый объемный и трудный 

для младшего школьника этап. Проводя исследование, школьник 
учится подбирать литературу, выделять главное из большого потока 
информации, учится делиться полученной информацией со сверстни
ками, проводить эксперимент, делать выводы. Хорошо если экспери
мент можно провести в обычных для ребенка условиях, это активизи
рует его деятельность и повышает познавательный интерес.

5. Оформления работы и подготовка к защите.
Важно, чтобы работа была не только интересной, познавательной, 

но грамотно оформленной. Поэтому уже с первых занятий необходимо 
прививать культуру оформления творческих работ.

6 . Защита, обсуждение и оценивание проекта в классе.
Это очень волнующий этап для обучающихся, их родителей и пе

дагога. Полезно в комиссию привлекать родителей и старших школь
ников. Во-первых, мнение независимых экспертов всегда интересно и 
дает более полное представление об исследовательской работе ребен



ка, во-вторых, это своеобразный обмен родительским опытом и, в- 
третьих, это помогает родителю увидеть своего ребенка в новой си
туации. Особое внимание следует уделить оценке работ. Оценивание 
должно быть качественным и понятным юному исследователю.

7. Подведение итогов.
Все школьники должны быть отмечены грамотами за проделан

ную работу. Награждение по номинациям: актуальность выбранной 
темы, ораторское мастерство, за удивительные идеи, воплощение за
мысла, исследовательское мастерство.

Успех осуществления исследовательской деятельности зависит от 
проведения индивидуальных консультаций с ребенком и родителями. 
Каждый ребенок работает в зоне своего ближайшего развития в инди
видуальном темпе.

Творческое усвоение обучающимися знаний в процессе самостоя
тельной поисковой деятельности, развитие навыков исследовательской 
деятельности является залогом успеха в развитии их одаренности.

Н.Л. Чукина 
МОУ гимназии № 5, г. Екатеринбург

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ -  ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Известно, что именно в начальной школе закладываются основы 
познавательного интереса к изучению родного города как окружаю
щего ребёнка микромира, создаются условия для формирования гра
жданской позиции.

В большинстве случаев первоклассники мало знают о малой 
родине, родном крае, не знакомы с его прошлым и настоящим. Чтобы 
повысить познавательный интерес к истории города Екатеринбурга, его 
прошлого, настоящего, к природе родного края, мы обратились к 
анализу данной проблемы и поиску путей её решения.

Общеизвестная проблема -  население России стало меньше читать, 
посещать музеи, выставки, отсюда отсутствие информации и знаний у 
детей о родном крае. Эту проблему возможно решить, занимаясь музей
ной педагогикой, которая помогает в реализации следующих задач:

-  дать учащимся знания по истории города, формируя граждан
скую позицию на уроках окружающего мира, внеклассного чтения, во 
время экскурсий в музеи нашего города;



-  совершенствовать умения и навыки учащихся работать со словаря
ми, исторической картой, дополнительной литературой, развивать круго
зор, память, внимание, культуру речи;

-  приобщать учащихся и их родителей к изучению родного 
края, вызывать интерес к событиям, людям, явлениям своей малой ро
дины, показывать полезность их поисковой деятельности.

В этом учебном году были запланированы и проведены следующие 
экскурсии:

Музей природы (ул. Горького, 4) -  где была проведена обзорная 
экскурсия, на которой мои первоклассники познакомились с флорой 
и фауной родного края, их узнали об особенностях взаимоотноше
ний человека и природы, встретились с исчезающими видами живот
ных и растений, им наглядно объяснили, почему необходимо охранять 
и беречь природу.

Свердловский областной краеведческий музей (ул. Малышева, 46) -  
где был проведён праздник «Здравствуй, музей!», учащиеся в игровой 
форме познакомились с памятниками культуры ХІХ-ХХ вв. Мир ста
ринных предметов приоткрыл тайны прошлого. После этой экскурсии 
детям было предложено задание: нарисовать комнату дома того време
ни и рассказать о людях, которые в ней проживали.

Перед каждой экскурсией дети были озадачены: найти в музее, в 
рассказе экскурсовода что-то, чего не звучало на наших урока. Поэто
му в руках у каждого записная книжка. По музею ребята ходят очень 
деловито, выискивая, тщательно сортируя информацию. Записывают 
сидя на корточках, на лестнице, тем самым, вызывая у сотрудников 
музея и родителей слёзы умиления. Писать письменными буквами мы 
только-только научились, поэтому старательно выводим печатными 
новые, неизвестные слова. И, естественно, следующей экскурсии ждём 
с нетерпением, чтобы поделиться своими находками.

Выездная экскурсия «Улицы родного города». Экскурсовод, сообщая 
о происхождении названия города Екатеринбурга, шёл от близкого и 
понятного учащимся вглубь времён и вширь пространства, объяснял 
происхождение названий улиц, площадей, переулков. С особым на
строением учащиеся смотрели на знакомые им уголки родного горо
да, с радостью их узнавали, удивлялись красоте привычных глазу мест. 
После этой экскурсии -  ещё один путь изучения истории города -  
«Командировка» в семью. Первоклашки получили задания расспро
сить и записать рассказы родителей, бабушек и дедушек.

Примерные вопросы и задания:
-  Как давно твои родители живут в нашем городе?
-  На какой улице ты живёшь, что знаешь о её названии?



-  Любимое место твоих родителей в нашем городе.
Ребятам понравилось узнавать о городе и родителях то, о чём 

раньше они не догадывались.
Вообще, родители учеников -  инициаторы многих интересных дел, 

так и сейчас, работаем над проектом вместе. Сейчас, пока дети совсем 
маленькие это особенно необходимо, родители помогают с выбором 
экскурсии, вовремя печатают фотографии, делают видеозаписи, после 
каждой экскурсии выпускают стенгазету.

В конце учебного года был проведён урок-конференция «С чего 
начинается Родина». Здесь звучали сообщения учеников и родителей о 
том, что увидели и услышали на экскурсиях, на встречах с интересны
ми людьми, разработали план мероприятий по изучению родного города 
на следующий учебный год.

Итак, родной край для младших школьников -  это окружающее 
пространство, освоенное ими с детства. Ещё Я.А. Коменский, рассмат
ривая окружающий человека мир, советовал приучать учащихся, «по
добно молодым деревьям, распускаться из собственных корней», а 
не «привешивать к себе сорванные на стороне ветки и таким обра
зом, подобно эзоповской вороне, украшать себя чужими перьями».

С.А Шапагинова., Е.А. Дедюхина 
МОУ лицей № 3, г. Екатеринбург

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»

Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или соци
альная реальность? И как относиться к одаренным детям? Требуют ли 
они специального изучения, подхода и развития?

Миссия школы по отношению к одаренным учащимся -  предос
тавление каждому образовательному учреждению сферы деятельно
сти, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 
способностей, формирования потребности в непрерывном самообразо
вании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способно
сти к социальной адаптации и творческому самовыражению.

Феномен детской одаренности интересует многих специалистов - 
психологов и педагогов. К настоящему времени наука располагает до
вольно полным и точным описанием структуры, динамики развития 
детской одаренности в целом, отдельных свойств детской одаренности 
(таких, например, как рефлексия, доминирующая познавательная мо
тивация, творческая активность).



Многие авторы отмечают неравномерную динамику развития 
детской одаренности. Все мы знаем, что существует феномен "исчез
новения", "затухания" одаренности. Возникает вопрос: что же делать, 
чтобы детская одаренность не исчезала? А если она должна исчезнуть, 
то стоит ли тратить столько средств и сил на специализированное об
разование?

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального 
развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствую
щем возрасте).

Можно говорить о трех основных идеях, лежащих в основании 
различных моделей психолого-педагогического сопровождения.

Идея первая: суть психолого-педагогического сопровождения -  в 
научно-методической помощи всем участникам учебно-воспитатель
ного процесса в школе.

Идея вторая: смысл деятельности школьного психолога -  в ока
зании помощи детям, испытывающим различные трудности психоло
гической или социально-психологической природы, выявлении и про
филактике этих трудностей. Кроме того, психологам, работающим в 
русле таких моделей, часто присущ специфический взгляд на детей: их 
психологический мир становится интересен специалисту прежде всего 
только с точки зрения наличия нарушений, которые надо исправлять и 
корректировать.

Идея третья: суть школьной психологической деятельности -  в 
сопровождении ребенка в процессе всего школьного обучения. При
влекательность идеи понятна: она действительно дает возможность 
организовать школьную психологическую деятельность как «свою» 
практику, со своими внутренними целями и ценностями, но она же, 
при этом позволяет органично вплести эту практику в ткань учебно- 
воспитательной педагогической системы. Позволяет сделать ее само
стоятельной, но не чужеродной частью этой системы. Становится воз
можным соединение целей психологической и педагогической практи
ки и их фокусировка на главном -  на личности ребенка.

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка 
не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия 
психолога с ребенком, оно требует организации работы с педагогами и 
родителями, как участниками учебно-воспитательного процесса.

В данной ситуации актуальной формой становится организация 
«Школы юного исследователя», которая организована в нашем лицее.

Содержание «Школы юного исследователя» ориентировано на 
интересы всех участников образовательного процесса.



Учитывая возрастные потребности учащихся в общении, органи
заторы «Школы» стремятся сделать ее содержание эмоционально на
сыщенным. Для этого в экспериментальном классе сформировано 5 
бригад, каждая из которых имеет своё название и отличительные знаки.

Деятельность «Школы...» базируется на трех фундаментальных 
принципах:

-  принцип добровольности в реализации интересов и потребно
стей участников «Школы ...» в области образования;

-  принцип развития в каждом участнике стремления к самосо
вершенствованию и саморазвитию;

-  принцип активной позиции участников в диалоге педагог - 
юный исследователь;

-  принцип сотрудничества всех участников «Школы...».
Педагоги «Школы...», приступая к работе, подвергли рассмотре

нию уже существовавшую традицию ведения поисковой работы в 
школе. В соответствии с выявленными проблемами были выдвинуты 
следующие задачи и направления работы «Школы юного исследователя»:

-  создание информационного поля (іинформационное направление);
-  научно-методическое обеспечение и сопровождение «Школы 

юного исследователя» (научно-методическое направление);
-  организация консультаций с педагогами-предметниками, пси

хологом, замдиректора по НМР (консультационное направление);
-  психологическое сопровождение подготовки юных исследова

телей (психологическое направление);
-  воспитание культуры публичных выступлений (риторическое 

направление);
-  формирование устойчивых мотивов к научно-исследова

тельской деятельности и анализ достигнутых результатов (направление 
— диагностика и стимулирование деятельности).

Как отмечает известный исследователь способностей Н.С. Лейтес, 
выражение «одаренные ученики» весьма условно, поскольку рано про
явившиеся у ребенка способности могут не получить ожидаемого раз
вития, остаться нереализованными. Вместе с тем, у других детей под
линные выдающиеся способности могут обнаружиться позднее, в бу
дущем.

Тем не менее, трудности и неоднозначность прогноза не умаляют 
значения проблемы достижений ребенка для науки и школьной прак
тики. Быстрый темп развития, опережение возраста являются благо
приятным показателем того, что у ребенка есть зачатки одаренности. 
От педагогов и психологов требуется понимание одаренных учеников 
и нахождение такого подхода к ним, который бы соответствовал их



своеобразию. Каждый ребенок уникален. Тем более этот тезис спра
ведлив в отношении одаренных детей.

Таким образом, проанализировав особенности одаренности уча
щегося, специфику ее развития в каждом отдельном случае, школьный 
психолог должен воспрепятствовать угасанию его способностей, при
влекая к себе в союзники учителей, родителей и самого ребенка.
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Н.П. Шаповал 
МОУ гимназия № 108, г. Екатеринбург

ОПЫТ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Мир все более зависим от информационных технологий, поэтому 
словесники должны эффективно использовать технологические дос
тижения в своей работе с одаренными детьми. Что такое одаренность? 
Под одаренностью понимаем нечто, что даровано человеку природой. 
Среда, воспитание либо подавляют его, либо помогают ему раскрыть
ся. Поэтому ценится не сама одаренность, а то, чего достиг человек. С 
помощью метода проектов и музейной педагогики учитель на уроках



русского языка и литературы воспитывает творческую личность, спо
собную самостоятельно принимать решения в непредсказуемых ситуа
циях. Подобная работа позволяет достичь особых результатов: осмыс
ление в реальной и практической деятельности и конкретное исполь
зование для овладения способов исследовательской деятельности. А 
музей -  особое пространство, поскольку «... контакт с произведением 
искусства является одновременно его созерцанием, переживанием, 
творческим воссозданием в воображении и радостью от осуществле
ния всех этих действий»,- говорил академик Д. Лихачев.

Метод проектов и музейная педагогика замечательны тем, что 
приближают современное искусство к ученику, позволяют ему быть 
творчески развитой личностью. Урок, проведенный в 6 классе, отлича
ется от урока, проведенного в 11 классе по сложности материала.

«На пути к духовному прозрению» - интегрированный урок лите
ратуры в 6 классе по пьесе М.Метерлинка. Обращаемся к картинам 
Брейгеля «Притча о слепых», Босха Сад земных наслаждений» и Мил- 
леса «Слепая девушка». Почему слепцы держатся друг за друга при 
помощи посоха? Почему вместо глаз пустые зеницы? (Индивидуаль
ные задания). А ведь глаза -  зеркало души. Сравнивая картины, отве
тим: глаза -  зеркало души, но видеть надо научиться и душой. А вот 
картина Босха «Сад земных наслаждений» скорее говори о греховно
сти, о пресыщении земными благами.

Урок в 8 классе «Мудрейшие из дарителей» - это интегрирован
ный урок: литература и живопись. «Дары волхвов» - великолепная 
новелла о любви и самопожертвовании, а картина Франческо Франциа 
«Дары волхвов» обращает нас к истокам -  христианским мотивам - 
рождение Христа и чествование волхвами будущего миссию -  акт 
проскинезы, вручение даров мудрейшими из мудрых. Приобщение к 
чуду состоялось и Деллы и Джима. Праздник Рождества стал торжест
вом любви и самопожертвования. Это урок восхождения к прекрасному.

Такие уроки предельно сближают учителя и ученика, создают 
атмосферу «коммуникативного комфорта», развивают личную культу
ру общения с подлинным произведением искусства, позволяют учени
ку быть успешным.

11 класс. На уроке литературы «Пейзаж в русской живописи» ме
тод проектов и музейная педагогика позволили приблизить эпоху, по
следить историю возникновения пейзажа в русской живописи, ведь 
пейзаж является одним из мощных средств создания воображаемого « 
виртуального» мира произведения. Произведения живописи позволя
ют приблизить эпоху. Это состояние души человека и души природы.



Далее учащиеся сравнивают пейзаж в прозе и поэзии И. Бунина, И. 
Тургенева.

В основе рассказа И.Бунина «Чистый понедельник» - вечная про
блема -  соединение православного идеала с земной потребностью сча
стья. Музейная педагогика наилучшим способом помогает донести 
представление писателя о противоречивой атмосфере времени, а в 
большей степени о сложных напластованиях в душе человеческой. 
(«Жизнь - обман с чарующей душою...» Есенин).

Сочетание метода проектов и музейной педагогики позволяет не 
только проводить уроки разных уровней сложности, но и оживить ху
дожественными средствами слово русского языка, реализовать совре
менный подход принципа наглядности. Сочинения по картине. Лак
тионов «Письмо с фронта» То, что художник выразил в красках - вы
разим словами. Сочинение по картине И.Левитана «Золотая осень». 
На таком уроке уместно использовать поэтические строки (Пушкин: 
«... унылая пора, очарованье, приятна мне твоя прощальная краса -  
люблю я пышные природы увяданье...»). Обязательна словарная и 
орфографическая работа, где пополняется словарный запас учащегося. 
Еще один фрагмент - орфографическая и пунктуационная работа с тек
стом, а затем самостоятельная работа с полотном и написание сочинения.

Метод проектов в рамках музейной педагогик может быть ис
пользован во внеурочное время. Отличительной чертой подобной дея
тельности является поиск информации, которую необходимо обрабо
тать, осмыслить, предоставить. При поиске информации в процессе 
работы над проектами у учащихся формируются специальные учебные 
умения, связанные с самостоятельным приобретением знаний: обра
щение к культурному наследию в разных сферах: живописи, скульпту
ры, архитектуры. Через искусство и музейные средства помогаем уче
нику решить проблемы языка и литературы. Примером такой работы 
стало создание интегрированных проектов, которые стали призерами 
областных и городских конкурсов проектов Интел, дипломантами 
«Портфолио» « Мы -  от бога, а Я -  от Диавола» по роману Замятина 
«Мы», где решался вопрос: сбываются ли утопии. «Сила воли, могу
щество духа» по «Песне...» Лермонтова. Дети провели параллель: 
Пушкин вышел защищать свою честь, доброе имя жены, Степан Пара
монович тоже «невольник чести». Божий суд состоялся, честь и со
весть восторжествовали, но какой ценой... Интересная работа прове
дена по созданию проекта по «Детской книге» Акунина.

Таким образом, музейная педагогика и метод проектов ориенти
рованы на воспитание творческой личности через общение с художе



ственным образом, а это процесс, способствующий гармоничному ста
новлению личности.

O.A. Шевченко
МОУ ДО Д Центр «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург 

ПРОЕКТ «ШЕДЕВРЫ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА» КАК 
СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Центр «Одаренность и технологии» г. Екатеринбурга ежегодно в 
летний период проводит смену для интеллектуально одаренных детей. 
В лагерь приглашаются те ребята, которые прошли тестирование и 
были зачислены в Центр для обучения в новом учебном году. Для 
школьников 5 - 7  классов в этом году был предложен проект - Летняя 
академия «Семь чудес света». Тема навеяна кампанией известного 
швейцарского кинорежиссера и путешественника Бернара Вебера, ко
торый составил список из 77-ми существующих в настоящее время 
строений. Любой человек мог выбрать 7 наиболее достойных, которые 
можно было бы назвать «чудом света». Почти 100 миллионов землян 
приняли участие в голосовании по телефону и в Интернете, указывая 
наиболее известные и красивые памятники на нашей планете. В миро
вой список «чудес» от России были предложены московский Кремль, 
собор Василия Блаженного и шедевры деревянного зодчества.

Каждый педагог дополнительного образования, которому пред
стояло работать в интеллект-смене, выбрал из 77 новых «чудес» такое 
строение, которое могло стать темой для проведения занятия. В лагере 
было сформировано 7 отрядов, каждый отряд ежедневно получал но
вую тему для освоения следующего «чуда». Получилось, что ребята 
познакомились с 7 удивительными архитектурными мировыми шедев
рами. В отличие от итогов голосования кампании Вебера, у нас полу
чились и другие объекты. В основном, это обуславливалось тем, что 
педагог должен был познакомить ребят и с тем основным курсом, ко
торый он преподает в течение года. Предстояло найти такой материал, 
чтобы проект был осуществим, чтобы в нем обязательно поучаствовал 
каждый ребенок и чтобы было интересно. Для выполнения проекта 
каждой группе отводилось 1 , 5 - 2  часа.

Что же выбрать, если основной курс преподавателя - «Простые 
машины и механизмы»? При преподавании курса используются конст
рукторы, производимые фирмой Lego. Возникла идея -  построить «чу
до света» из «кирпичиков» Lego. Рассматривались разные варианты, в 
том числе и зарубежные памятники, однако выбор остановился на де
ревянном зодчестве. При этом выборе для каждого ученика легче при



думать индивидуальные задания, выполняя которые юные зодчие не 
будут мешать друг другу.

Выполняя задания на обычных занятиях в учебном году, ребята 
изучают и конструируют рычаги, зубчатые, ременные передачи, пре
образование движения, детали машин и прочее, что редко связано с 
развитием художественно-эстетических навыков. Участие в новом 
проекте способствует повышению качества художественно-эстети
ческого воспитания и образования.

Помимо развития художественно-эстетических и конструктор
ских навыков у школьников, преподавателю хотелось приобщить их к 
достоянию отечественной культуры.

Для реализации проекта педагог на подготовительном этапе про
вел большую методическую работу.

Сначала были изучены материалы, рассматривающие шедевры 
деревянного зодчества. Результатом работы стала компьютерная пре
зентация и тест рассказа педагога об истории деревянного зодчества, о 
типах деревянной архитектуры, об особенностях крестьянской усадь
бы в прошлом. В чем красота русской деревянной архитектуры? По
чему так притягивают людей со всего света не только храмы Кижского 
погоста, но и усадьбы крестьян, мельницы, бани, конюшни? Представ
ление о красоте мира, созданного Богом, находит отражение в про
стых, казалось бы, сооружениях, окружающих быт простого крестья
нина. Красота дерева должна раскрыться для постоянного видения, как 
напоминание скрытой красоте собственной жизни человека. Деревян
ная архитектура русского Севера предстает как модель Божьего мира, 
что делает даже простые творения русских зодчих не ремеслом, а ис
кусством. Красота и польза в русской архитектуре неотделимы друг от 
друга, поэтому было решено предлагать ученикам построить часовню, 
дом крестьянина, амбар, баню, мельницу, конюшню, кузницу, колодец. 
Конечно, сначала каждый из этих объектов должен был построить сам 
преподаватель, чтобы убедиться, что ребята смогут и успеют выпол
нить задания. На этом подготовительном этапе выяснилось, что не 
только многокупольные, но и более простые по архитектурным фор
мам храмы потребуют многочасового упорного труда опытного 
«строителя». Нужно было найти такие объекты, для которых важней
шими характеристиками являлись бы «простота» и «красота». Так бы
ло выбрано 10 строений, в основном, из архитектурных заповедников 
«Кижи» и «Малые Корелы».

Для юных «зодчих» были предложены фотографии объектов, ко
торые и нужно было создать из Lego-материала. Был определенный 
риск -  смогут ли неподготовленные, хотя и интеллектуально развитые



ребята без схем, обычно прилагаемых к конструктору, так творчески 
подойти к решению задачи, чтобы объект получился похожим и кра
сивым? Для уменьшения риска те храмы, которые были построены 
преподавателем на подготовительном этапе, было решено не разби
рать, а выставить для обозрения. Можно было увидеть, как построен 
сруб, как сделаны венцы, как скреплена крыша и т.д.

После презентации и рассказа учителя о шедеврах деревянного 
зодчества, каждый ученик при помощи жребия выбирал фотографию 
одного строения. Фотографии сопровождались пояснительным тек
стом об объекте. В конце занятия ребята собирали все модели вместе, 
и получалось небольшое селение. Когда «деревня» была готова, каж
дый по очереди представлял свое творение.

Трудности в организации проекта заключались в том, что «кир
пичики», из которых надо было строить, имеются в Центре не в очень 
большом количестве. «Кирпичи» 9 цветов, общий объем строительно
го материала каждого цвета разный. Опыт предыдущих проектов под
сказывал, что доступ каждого ребенка ко всему объему материала не 
всегда уместен. Дети начинают ссориться, обижаться из-за недостачи 
строительных элементов. Было бы идеальным, если бы «кирпичи», 
подходящие по цвету к строениям деревянного зодчества, были в изо
билии, а голубой, красный, желтый использовался бы только для от
делки. Но в нашем случае каждый ребенок выбирал себе столик, где 
лежали кирпичи одного цвета. Не запрещалось, если для отделки сво
его строения он договаривался с ребятами из соседних столиков и они 
делились нужным материалом. Были трудности и в правильном под
боре цветов.

Нельзя сказать, что все в реализации проекта было идеальным, но, 
надеюсь, что личное участие в нем для каждого ребенка было запоми
нающимся, полезным и приобщило его к той части великой русской 
архитектуры, которую называют -  шедеврами деревянного зодчества.

Е.И.Юшина 
МОУ СОШ №146, г. Екатеринбург

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК 
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ

Начальная ступень школьного обучения должна обеспечить по
знавательную мотивацию и интересы учащихся. Важным условием 
развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициа
тивности является создание развивающей образовательной среды.



(Примерные программы начального общего образования. Стандарты 
второго поколения.)

Способность мыслить, творить -  величайший из полученных че
ловеком природных даров. Есть те, кто одарен больше, есть те, кто 
одарен меньше, но даром этим отмечен каждый. (А.И. Савенков) Вы
явить, в какой области одарен ребенок, развить его способности, по
могает внеурочная деятельность. Одной из форм развития познава
тельной активности учащихся является проведение предметных не
дель. Участие в предметной неделе дает возможность младшему 
школьнику проявить интеллектуальные способности, раскрыть много
гранность своих интересов.

В нашей школе в предметных неделях принимают участие все 
учащиеся начальных классов. Каждый ученик, исходя из индивиду
альных особенностей и интересов, может выбрать задание по душе.

Задачи предметных недель:
1. Развитие творческих и интеллектуальных способностей уча

щихся.
2. Углубление знаний об изучаемом предмете и расширение кру

гозора.
3. Развитие интереса к предмету.
4. Воспитание у учащихся настойчивости, воли, упорства в дос

тижении цели.
Предметные недели проводятся в форме игры-путешествия. 

Именно эта форма соответствует возрастным особенностям младших 
школьников, способствует развитию интереса учащихся к изучаемым 
предметам. В начале учебного года, на заседании методического объе
динения учителей начальных классов, утверждается план проведения 
предметных недель, назначаются ответственные.

Например, в 2007 -  2008 учебном году младшие школьники пу
тешествовали в «Неизведанные страны»: «Здорового образа жизни» 
(сентябрь), «Грамматику» (ноябрь), «Цифирию» (декабрь), «Удиви
тельный мир Урала» (март).

В течение 2008 -  2009 учебного года ребята изучали «Загадочные 
планеты»: «Здоровья» (сентябрь), «Русского Языка» (ноябрь), «Икс» 
(декабрь), «Исторических Событий» (февраль), «Удивительную плане
ту -  Лабиринты Природы» (апрель).

Открытие предметной недели проводится в виде театрализован
ного представления, во время которого учащиеся узнают что-нибудь 
новое, необычное об изучаемом предмете, знакомятся с планом пред
стоящих мероприятий, а также получают маршрутные листы с разны
ми заданиями для каждой параллели.



Например, путешествуя на планету «Икс» (неделя математики), 
второклассники создавали «Книгу стихов и загадок» о числах. Уча
щиеся 3-х классов узнавали о происхождении чисел, составляли ребу
сы. Ребята 4-х классов готовили сообщения на темы: «Жизнь знамени
тых математиков», «Где применяются математические знания?». На 
Планете «Исторических Событий» (неделя истории) школьники 2-х 
классов участвовали в конкурсе рисунков на тему «Рисуем русских 
воинов и оружие». Ученики 3-х классов оформляли Книгу Памяти 
«Ордена России». Учащиеся 4-х классов приняли участие в интеллек
туальной игре, посвященной «Дню защитника Отечества» и конкурсе 
сочинений на тему «Великая Отечественная война в истории моей семьи».

В первый день проведения Недели вывешивается карта путешест
вия, на которой для каждого класса отводится определенное место. В 
течение недели ребята размещают выполненные задания, с которыми 
могут ознакомиться учащиеся всей школы. Особое внимание уделяет
ся оформлению работы: аккуратности, оригинальности изложения ма
териала. Предложенные задания предполагают коллективную работу 
всего класса, однако некоторые дети стараются выполнить задание 
индивидуально, так как обладают повышенной познавательной актив
ностью.

В течение предметной недели в школе проводится Олимпиада, 
которая дает возможность учащимся раскрыть свои интеллектуальные 
способности. Задания подбираются таким образом, чтобы они были 
посильны для большинства детей, полезны для их дальнейшего умст
венного развития. Обязательно включаются и такие задания, с кото
рыми могут справиться единицы участников. В школе проводится 2 
тура Олимпиады. 1 тур -  внутри класса, где выявляются дети, обла
дающие гибкостью мышления, широтой кругозора. 2 тур -  школьный, 
на котором определяются призеры Олимпиады. Они защищают честь 
школы на районных и городских конкурсах. Достигают успеха в 
Олимпиаде творчески одаренные учащиеся, способные мыслить не
стандартно. В этом им помогает обучение в «Школе Одаренного ре
бенка», которая работает в нашем учебном заведении с 2004 года.

Во время предметной недели по окружающему миру младшие 
школьники принимают участие в научно-практической конференции. 
Учащиеся 2-3-х классов выступают с докладами, сообщениями, а чет
вероклассники - с рефератами, презентациями и исследованиями на 
предложенную тему. При подготовке к конференции учащимся при
ходится работать с дополнительной литературой, правильно оформ
лять работу, готовить выступление. Многим детям помогают родите
ли, и это, конечно, хорошо, но есть дети, которых предстоящая работа



настолько захватывает, что они « погружаются» в нее, проводят свои 
исследования, самостоятельно пытаются сделать выводы. Они отли
чаются от сверстников нестандартностью мышления, способностью к 
рождению новых идей. Каждый участник конференции получает 
именное Свидетельство, в котором записаны дата и тема выступления. 
Призеры выступают со своими исследованиями на районном конкурсе 
«Хочу стать академиком».

Заключительный этап -  торжественное закрытие Недели, прохо
дит в виде линейки, на которой подводятся итоги, награждаются побе
дители.

В конце учебного года в актовом зале школы проходит презента
ция всех предметных недель и награждение самых активных участни
ков.

Проведение предметных недель помогает созданию развивающей 
образовательной среды в начальной школе.

Где проходит граница между одаренным и неодаренным ребен
ком, никому точно неизвестно. Одно бесспорно -  в специальном раз
витии нуждается интеллектуально-творческий потенциал и одаренных 
детей, и тех, кто к этому разряду не отнесен (А.И.Савенков).

З.С. Юшкова 
МОУ Лицей №135, Екатеринбург

ОПЫТ РАБОТЫ С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Условия, необходимые для организации исследовательской дея
тельности в полном объеме, достаточно трудно обеспечить на уроке в 
начальной школе, насыщенной учебным материалом, поэтому работа 
по формированию навыков исследовательской деятельности ведется в 
двух направлениях:

1. Внедрение в практику курса междисциплинарного обучения 
(МДО) и использования технологии МДО на других уроках.

2. Формирование навыков исследовательской деятельности у 
младших школьников в процессе работы над рефератами и исследова
тельскими проектами учащихся.

Работа по формированию навыков исследовательской деятельно
сти в процессе написания рефератов и исследовательских проектов 
была начата еще в первом классе. Первоочередной задачей на том эта
пе являлась задача научить собирать необходимую информацию из 
разных источников (книги, энциклопедии, словари, помощь взрослых 
и др.). Использовался метод «исследовательский фартучек», разрабо-



тайный профессором А.И. Савенковым. На доске фиксировалась тема 
исследования и вопросы к ней. В течение нескольких дней ребята со
бирали необходимую информацию, далее представляли найденный 
материал в разных формах, заслушивались мини-сообщения. Темы 
выбирались из содержания учебного предмета «Окружающий мир» 
или близкие к нему.

Во втором классе провели мини-конференцию. Учащимися были 
подготовлены и представлены небольшие по объему работы ( 1-2 стр. 
печатного текста). Темы учащиеся выбирали по желанию: Эти удиви
тельные слоны; Клещи -  опасные животные; Гербы городов России; 
Река Исеть: ее прошлое и настоящее. Основным требованием являлось 
наличие собственного исследования.

Самым важным на этом этапе работы было создание «ситуации 
успеха» для каждого участника. Для этого были предложены разные 
номинации для награждения: «за исследовательское мастерство», «за 
творческий подход», «за ораторское искусство», «за актуальность те
мы», «за оригинальность» и др.

Таким образом, к третьему классу ребята овладели некоторыми 
умениями исследовательской деятельности, поэтому без особого труда 
включились в работу по подготовке к научно-практической конферен
ции. На первом этапе подготовки исследовательских проектов я про
вела анкетирование учащихся с целью оказания помощи в выборе те
мы. Консультации для родителей, где познакомила с требованиями к 
оформлению работ, дала рекомендации по оказанию помощи учащим
ся в написании работы. В НПК участвовали 15 человек. Первый тур 
защиты прошел в классе. Ребята представили разнообразные по тема
тике и по типам исследовательские работы: проблемно-реферативные 
(Загадки египетских пирамид), исследовательские (Исследование эко
логического состояния реки Исети), натуралистические описательные 
(Природный парк «Оленьи ручьи), творческие проекты (Народные 
промыслы России; Тайны фокусов) и т.д. Работы 7 учащихся были 
признаны лучшими и прошли на лицейский тур. Из них 6 работ стали 
призерами. Двое учащихся стали участниками районного конкурса 
«Хочу стать академиком» и заняли 1 и 2 места.

В 4-м классе при подготовке исследовательских проектов, ис
пользуя ресурсы информационно-исследовательского центра лицея, 
были проведены занятия-практикумы по составлению презентаций 
для учащихся и консультации по данной теме для родителей.

Работа по формированию навыков исследовательской деятельно
сти имеет следующие результаты:

-  расширение кругозора;



-  развитие мышления;
-  развитие коммуникативных умений и навыков;
-  развитие эмоциональной сферы.
Полученные результаты в свою очередь выступают существен

ным фактором повышения эффективности освоения учащимися пред
метных знаний и умений, формированию ключевых компетенций.
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