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I.

Развитие одаренности учащихся в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного, начального общего и основного общего
образования
Антоненко С.Ю.

Организация работы с одаренными детьми в начальной школе
Дети-гении, дети-вундеркинды, талантливые дети. Их мы называем по-разному.
Одаренный ребенок резко выделяется среди своих сверстников. Таких детей нельзя не
заметить. Яркие, эмоциональные, легко ранимые, проявляют интерес ко многим вещам,
предлагают много идей, различные варианты решения одной и той же задачи, свободно
высказывает своё мнение. Обладают богатой фантазией, не конфликтны, самокритичны.
Выявление одарённых детей возможно различными путями. Главным средством выявления
одаренности детей являются тесты. В первую очередь, если одаренность выявляется в
раннем возрасте, тесты предлагаются родителям. Например, тест на определение
одаренности ребенка. Если все 11 пунктов получили ответ «да», то следует полагать, что
ребенок действительно является одаренным.
1. Его интересы достаточно стабильны.
2. Его любознательность устойчива.
3. Любит задавать и решать трудные вопросы.
4. Часто не соглашается с мнением взрослых.
5. Имеет свою точку зрения и настойчиво ее отстаивает.
6. Начатое дело всегда доводит до конца.
7. Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.
8. Настойчив в достижении поставленной цели.
9. Имеет много друзей среди своих сверстников, с каждым находит общий язык.
10. Задает много вопросов (в том числе и на уроках) по интересующим его предметам.
11. Часто бывает эгоистичен.
Самый простой и доступный метод выявления одаренности - это наблюдение. В
результате наблюдения выявляются способности ребёнка, его склонности и интересы.
Особое внимание нужно обратить на детей, которые задают много вопросов, интересуются
окружающим, знают о том, что для их сверстников не представляет никакого интереса.
Необходимо выделять детей, которые быстро запоминают прочитанное или рассказанное
взрослыми, эмоционально реагируют на всё новое, оригинально мыслят и предлагают
неожиданные ответы и решения. Одаренность проявляется в раннем детстве. Такие дети
рано начинают говорить, любят рисовать, задают много вопросов. На этом этапе выявить
такого ребенка - обязанность родителей. Если родители смогли правильно организовать
работу со своим одаренным ребенком на раннем этапе, это во многом облегчит работу
педагога. Таким детям необходимо постоянно чувствовать свою значимость. Педагогу
необходимо знать и учитывать все особенности индивидуальности ребенка, чтобы не
упустить момент и не остудить пыл ребенка.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
1)
принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
2)
принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
3)
принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя;
4)
принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг.
В своей деятельности учителю необходимо использовать разные формы работы с
одаренными учащимися:
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- творческие мастерские;
- групповые занятия
- кружки по интересам;
- занятия исследовательской деятельностью;
- конкурсы;
- интеллектуальный марафон;
- научно-практические конференции;
- участие в олимпиадах;
- работа по индивидуальным планам.
Это во внеурочной деятельности. Но и на уроках нам нельзя забывать о таких детях.
Пусть они будут нашими помощниками, наставниками для кого-то из детей. Важно
отметить, что гиперопека таланта может привести к печальным последствиям обожествлению самого себя и унижению других. Главное помнить, что одаренный ребенок
- это может будущий гений, а может просто обычный человек. И главное не забывать, что
это просто маленький ребенок.
Артемова Е.С.
Развитие одаренности учащихся в условиях реализации ФГОС в начальной
школе
Открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются
еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников,
которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке,
они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают словари и
специальную литературу. Поэтому именно в начальном звене важно выявить всех, кто
интересуется различными областями науки, помочь наиболее полно раскрыть свои
способности. Именно их интеллектуальные способности являются залогом прогресса в
любой сфере жизни. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не
растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая задача обучения
одаренных детей.
В начальной школе работа с одаренными детьми и детьми с повышенной мотивацией
к обучению строится в двух направлениях: через учебный процесс и внеурочную
деятельность по определенной схеме: диагностика индивидуальных особенностей
обучающихся → планирование и организация работы → анализ результатов, коррекция
проводимой работы.
Выявление одаренных детей - продолжительный процесс, связанный с анализом
развития конкретного ребенка.
Для поддержки одаренных детей необходимо использовать:
•
индивидуальный подход на уроках;
•
дополнительные занятия с одаренными учащимися;
•
участие в школьных и городских олимпиадах;
•
психологические консультации, тренинги, тестирование;
•
конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования:
•
посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спортивных
секций по интересам;
•
использование
современных средств информации;
•
создание детских портфолио.
Работа с одаренными детьми в урочной деятельности
Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на моих уроках
является:
 совершенствование предметных умений и навыков;
7

повышение учебной мотивации одаренных детей;
развитие интеллектуальных способностей и нестандартности мышления;
развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной
деятельности;
 овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы, которые я
использую на уроках.
Методы:
 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование
творческих заданий, решение нестандартных задач);
 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации);
 проблемный;
 проективный.
Формы:
 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая
мастерская);
 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие
задания;
 ролевые игры;
 консультации.
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, творческий,
занимательный характер в учебной деятельности необходимо использовать различные
современные средства информации: медиатеку, Интернет, компьютерные игры по
предметам, электронные энциклопедии, а также применять современные технологии:
игровые,
учебно-исследовательские,
коммуникативные,
проблемно-поисковые,
здоровьесберегающие.
Такая система урочной деятельности поможет сформировать у одаренных детей
беглость мышления, гибкость ума, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать
гипотезы.
Важно также обращать внимание на проблемы, возникающие при обучении
одарённых детей.
Проблемы одаренных детей
1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их способностям и скучна
для них.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те,
которыми увлекаются их сверстники средних способностей.
3. Конформизм. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны, таким
образом, к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.
4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием. Они
предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им бывает трудно
стать лидерами.
Уязвимость одарённых детей
1. Стремление к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не достигнут высшего
уровня. Стремление к совершенству проявляется рано.
2. Ощущение неуязвимости. Критически относятся к собственным достижениям, часто не
удовлетворены, отсюда – низкая самооценка.
3. Нереалистические цели. Не имея возможности достигнуть их, они начинают переживать.
Стремление к совершенству и есть та сила, которая приводит к высоким результатам.
4. Сверхчувствительность. Одаренный ребенок более уязвим. Считается гиперактивным и
отвлекающимся, т.к. постоянно реагирует на разного рода раздражители и стимулы.
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5. Потребность во внимании взрослых. Не редко монополизирует внимание взрослых. Это
вызывает трения в отношениях с другими детьми, которых раздражает жажда такого
внимания.
6. Нетерпимость. Часто с нетерпимостью относятся к детям, стоящих ниже их в
интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть окружающих выражением презрения
или замечаниями.
Одарённый ребёнок обладает уникальными способностями, но всегда нужно
помнить о том, что это, прежде всего, ребёнок, и ему необходимы помощь и поддержка. А
это не только внимательное отношение к его переживаниям, интересам, работам, вопросам,
сомнениям, но и создание условий для творчества. И, наверное, по отношению к обучению
и развитию одарённых детей, особенно важно помнить истину о том, что творение может
быть создано лишь творцом
Астапова О.В.

Развитие географической одаренности в условиях реализации ФГОС
Учитель, подготовь себе ученика,
у которого сам сможешь учиться.
Сократ
Изучив публикации педагогов, психологов, научных работников по материалам СМИ
и Интернет-источников по проблеме развития одаренности, можно сделать вывод, что эта
проблема существует уже очень давно, но в последние годы в условиях внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) происходит активное
освоение этого понятия в практике педагогов.
В данных условиях новыми задачами современного образования стали: отход от
ориентации на "среднего" ученика, повышенный интерес к одаренным, талантливым детям,
раскрытие и развитие внутреннего потенциала, способностей каждого ребенка в процессе
образования.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в
той или иной деятельности.
И на сегодняшний день основная задача педагога – распознать одаренность.
Разглядеть среди множества учеников несколько «звездочек», восприимчивых к новой
информации, не боящихся трудностей, умеющих находить нестандартные способы решения
поставленных перед ними задач.
Здесь учитель может применить разнообразные способы развития одаренности у
детей.
Талантливые дети всегда жаждут чего-то нового, более сложного, и, если их
информационный голод останется неутоленным, они быстро потеряют интерес к предмету.
Поэтому система их обучения должна отличаться от системы обучения других детей:
дополнительные занятия в рамках спецкурсов, исследовательская деятельность,
позволяющие выйти за рамки школьной программы. То есть необходимо поддерживать и
развивать интерес учащихся к предмету.
Для определения и развития интеллектуальной одаренности на уроках географии и
во внеурочной деятельности используем технологии: личностно-ориентированного
обучения, технологию исследовательской деятельности и проблемное обучение.
Основы исследовательской деятельности закладываются на уроках. Самостоятельно
и активно разбираться в новом материале учащиеся смогут, если у них возник интерес к
исследованию. Для этого нужно систематически предоставлять им возможность
участвовать в такой работе на уроке, обучать всем необходимым приемам проведения
самостоятельного исследования.
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Эффективных результатов по формированию исследовательских умений можно
добиться при целенаправленной систематической работе. Такую систему работы
составляют: проблемное проведение уроков, проведение большинства практических
занятий исследовательским и проектным методом, система домашних заданий с элементами
теоретического и практического исследования.
Примером практической работы с элементами исследования может служить работа в
7 классе «Сравнение рельефа двух материков» (по выбору учащихся). Сложность
заключается не только в выборе материков для сравнения, но и в определении критериев
сравнения, проведении такого сравнения только при помощи двух-трех карт.
Домашним заданием исследовательского характера может быть объяснение
происхождения географических названий Южной Америки, Северной Америки или
Австралии. В 5 классе целесообразно давать занимательные задания по возрасту, например,
составить кроссворд «Горные породы» (не менее 15 слов) с использованием
дополнительной литературы.
Одним из направлений в работе с одаренными детьми является применение
проблемного обучения на уроках географии.
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения. Основополагающее
понятие проблемного обучения – проблемная ситуация, при которой субъекту необходимо
решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает данных и он должен сам их
искать.
Каждый урок должен содержать проблемные вопросы или задания. Знания, добытые
собственным трудом, намного прочее и ценнее, чем знания, преподнесенные учителем в
готовом виде. Например, в 7 классе в начале изучения темы «Планетарные формы рельефа»
предлагаем учащимся следующее задание: «Ученые с пристальным вниманием изучают дно
Красного моря. Установлено, что в прибрежных районах здесь очень тонкая материковая
земная кора, во многих местах иссеченная трещинами. В расщелинах посреди моря – очень
молодая земная кора: её возраст не более 5 млн. лет. О чем свидетельствует этот факт?» Для
того чтобы ответить на этот вопрос, учащиеся должны сопоставить две карты, выявить
причину образования Красного моря, построить цепочку причинно-следственных связей и
ответить на вопрос. В ходе рассуждения и поиска ответа на вопрос учащиеся изучают
основные понятия темы, выстраивают логические рассуждения, происходит овладение
новыми знаниями и умениями.
Проблемное обучение используем и в старших классах, например, при изучении
темы «Металлургический комплекс» в 9 классе предлагаем ребятам несколько схем
размещения металлургических предприятий и просим выбрать одну, с наиболее
рациональным размещением и пояснить свой выбор. В 10 классе при изучении темы
«Природные ресурсы мира» ставим проблему рационального природопользования «Разум и
сознательность или расточительность и жестокость?», в ходе решения которой ребята в
группах предлагают пути сохранения природного наследия человечества и обеспечения
будущего поколения ресурсами.
Данные формы работы учащихся на уроке позволяют раскрыть возможности
ребенка, проявить его способности, даже если он не имеет особого интереса к предмету.
Они позволяют отыскать, увидеть среди массы учеников именно тех, которые одарены.
Далее с такими учащимися работа идет во внеурочное время: выполнение
исследовательских и проектных работ, подготовка к участию в олимпиадах.
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый
учащимися комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии
решения и ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.
При выполнении проектов учащиеся широко используют современные источники
информации, готовят электронные презентации своих работ. Для этого необходимо
научиться выбирать главное, кратко выражать свою мысль, освоить работу с компьютером.
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Уже на первых этапах изучения географии возможно проведение работ проектного
плана. В 5 классе, изучая Мировой океан и его части, предлагается проект путешествия по
одному из океанов с описанием маршрута, интересных мест и составлением фотоколлажа
«посещенных» достопримечательностей. В 7 классе практически каждый ученик вовлечен в
проектную деятельность по презентации стран мира. Здесь предлагаются критерии
оценивания работы, а экспертами становятся одноклассники.
Особое место в развитии исследовательской деятельности, познавательного интереса
к предмету и интеллектуальной одаренности занимает подготовка учащихся к участию в
научном обществе учащихся (НОУ).
Олимпиада – это, прежде всего, интеллектуальные соревнования. Во всех
разновидностях олимпиад ярко проявляются элементы спортивного состязания,
предусматривающие распределение по местам и призы. В таких интеллектуальных
соревнованиях творческая и художественная составляющие практически отсутствуют. Для
тех школьников, которые впервые сталкиваются с более интересными, чем задания из
учебника, задачами, участие в олимпиаде – первый шаг к научной деятельности.
В целях повышения интереса к предмету и развития интеллектуальных способностей
ежегодно для учащихся 8 – 11 классов проводим тотальный географический диктант. Порой
результаты оказываются неожиданными как для учителя, так и для самих учеников.
Для ребят среднего звена (5 – 7 классы) проходят интеллектуальные игры как на
параллели (соревнования между классами и командами), так и внутри одного класса, когда
выявляется один победитель. Иногда дети, которые на уроках проявляют пассивность, в
таких мероприятиях показывают значительные результаты.
Творческую одаренность учащихся на уроках географии развиваем через достижение
личностных результатов обучения. Так, в 8 классе на первом уроке изучения «Географии
России» задаем учащимся следующее задание: написать, нарисовать образ России такой,
какой они видят ее сейчас, до изучения курса. Как правило, ребята охотно пишут стихи,
рисуют картины. Но таких учеников насчитывается 1 – 2 в классе. На протяжении всего
изучения курса периодически даем задания на личностное отношение к природе и
населению своей страны, своей малой родине. В конце учебного года опять даем задание на
написание образа России, и здесь уже желающих высказаться становится гораздо больше.
Задания творческого характера даем в качестве домашних, поясняя, что выполнение
данных заданий не является обязательным, а только по желанию. И такие учащиеся, у
которых есть явный интерес к предмету, берутся за их выполнение. Например, после
изучения темы «Топографический план и карта» в 6 классе предлагаем задание: «Составить
маршрут с использованием направлений, азимута, масштаба и условных знаков. Оформить
задание на отдельном листе». Задание требует не только знаний темы, но и образного
мышления, чтобы правильно расположить рисунок на листе, выдержав масштаб,
размещение условных знаков, азимута и направлений.
В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными детьми – это
сложный процесс, который требует и от учителя хороших знаний и личностного роста,
мастерства и педагогической гибкости. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные
способности в своих учениках и сумеет создать для них условия для обучения, тем больше
надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу своего Отечества.
Бардаенко Н.П.

Творческая работа на уроках литературы
Неоценимую помощь в преподавании литературы учителю оказывает искусство. Но
учителя подходят к нему прагматически, видя в произведении живописи или музыки лишь
иллюстрацию к тем или иным повестям, рассказам, стихотворениям.
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При нынешнем дефиците культурной информации, скудости эстетического
просвещения имеет значение такое знакомство с шедеврами разных видов искусства. Надо,
чтобы ребята воспринимали каждый из них как глубоко своеобразный, специфический,
отличающийся своими приёмами и особенностями, а не как «довесок» к литературным
произведениям. И в то же время видели в них точки соприкосновения.
Но недостаточно предлагать рассматривать художественные полотна и слушать
музыкальные произведения, надо самим окунуться в процесс творчества, создать
творческую «лабораторию», в которой можно было бы испытать разные способы
самовыражения - творческие задания, которые «переводят» литературные произведения на
язык других видов искусства, но стоит дать ей толчок, как она может проявиться в новом
качестве.
Почему бы не воспользоваться этим на уроках литературы? Например, создать
иллюстрацию к произведению. Я хочу рассказать о работах, которые требуют осознания
произведения или темы в целом и позволяют выразить это красками или другими
изобразительными средствами в сочетании со словом.
Многие говорят о том, что поэзию и прозу воспринимают в цвете (вспомним слова
Н. Ростовой о Пьере Безухове и Борисе Друбецком: «Безухов - тот синий, тёмно-синий с
красным, и он четвероугольный». А Борис — «узкий такой, как часы столовые... Узкий,
знаете, серый, светлый...») Не свойство ли это восприятия окружающего мира
эмоциональными или художественно одарёнными натурами?! И почему бы не использовать
его для углубления понимания литературных произведений учащимися и в то же время для
развития их образного мышления, воображения? Педагоги дают задание: нарисуйте
музыку. Но ведь она всегда была сродни поэзии, так почему бы творчески не
трансформировать этот приём на литературе? Только дополнить его ещё и словесным
пояснением... Так родилась идея комплексного словесно-изобразительного сочинения.
В течение урока учащиеся должны в красках выразить своё понимание той или иной
темы и дать ему словесное обоснование. Можно пользоваться и просто сочетаниями цветов,
цветовыми пятнами. Таким образом, решается проблема неумения рисовать. Чтобы
передать то или иное настроение в рисунке, нужно выбрать соответствующий ему цвет.
Может возникнуть резонный вопрос: как оценивать такие работы — ведь рисуют все
неодинаково? Не надо искать недостатки в мастерстве юных «художников», главное —
увидеть, как они восприняли смысл произведения, почувствовали его интонации, т. е. ту ли
гамму цветов выбрали, как они построили композицию рисунка, какие образные
ассоциации у них возникли. И у учителя есть одна возможность оценить качество
восприятия — это выслушать авторский комментарий к тому, что изображено на бумаге.
Такая словесно-изобразительная творческая работа, во-первых, заставляет ученика в целом
продумать тему и средства её отражения в композиции рисунка, для чего иногда требуется
проанализировать весь творческий путь поэта. Во-вторых, он отбирает яркие зрительные
образы, при этом в анализ текста включается образное и ассоциативное видение. В-третьих,
автор работы подбирает цветовую гамму, обнаруживая тем самым глубину постижения
темы и особенности её восприятия. В-четвёртых, ученик обосновывает свой выбор
словесно, что делает его анализ произведения или творчества поэта более точным,
детальным и соответственно развивает его речь. А для учащихся со слабо развитым
интеллектом — это вообще мощный толчок к творчеству: сначала краски — что-то вроде
палочки-выручалочки. Но ведь это «что-нибудь» требует какого-то обоснования, а значит
— мысли.
Какие же темы могут быть предложены ребятам? Самые разные: от «Моё
представление о поэзии...» (Блока, Цветаевой...) до «Есенинская Русь», «Открытие
поэтического мира Бориса Пастернака», «Муза Михаила Светлова» и т. д. Авторы
сочинений чувствуют своеобразие каждого поэта и пытаются его передать, как в рисунках,
так и в пояснениях к ним, при этом они создают свою систему образов, ищут свой подход к
осмыслению поэтического творчества.
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Все словесно-изобразительные сочинения учащихся обязательно анализируются в
классе. Ребята рассматривают рисунки, выделяют, по их мнению, лучшие, сравнивают их с
обоснованиями. Всё это — дополнительный способ углубления понимания учащимися той
или иной темы и в то же время ещё один толчок к развитию их творческих способностей.
Помимо работы с красками, ребята делают коллажи. Этот вид изобразительного
искусства широко использовали и используют в своём творчестве художникиавангардисты: способом наклеивания на какой-то основе (бумаге, ткани, картоне и т. п.)
«собирается» композиция из кусочков ткани, этикеток, объявлений и т. д. (в зависимости от
замысла автора могут использоваться самые разные материалы). Работа в технике коллажа
требует фантазии, поиска и в то же врем вкуса и чувства меры.
Изучение темы Родины в творчестве С. Есенина мы завершили комплексным
словесно-изобразительным сочинением «Есенинская Русь», выполненным в технике
аппликации. Почему аппликации? Потому что, мне кажется, многие образы, созданные
поэтом, берут начало из народной живописной традиции.
Цвета локальны, почти нет светотеней. Я остановилась в основном на тех видах
работ, которые связаны с изобразительным искусством. Но не менее интересны и
музыкальные варианты. Что если «написать» музыку? Только не нотами — словами, то
есть описать, как должно звучать музыкальное произведение, чтобы оно было созвучно
литературному, например, Достоевского, Чехова или попытаться составить музыкальный
портрет Блока, Есенина. Такая работа требует от учащихся фантазии, музыкального вкуса,
умения «услышать» поэта в музыке. Старшеклассники работают над такими сочинениями с
большим интересом. После сочинений такого плана ребята совсем по-другому слушают
музыкальные произведения, связанные с творчеством тех или иных писателей: это
осознанное внимание подготовлено собственным творчеством. Интересно после проведения
таких работ прослушать сочинения композиторов Г. Свиридова («Отчалившая Русь»,
«Деревянная Русь»), А. Петрова («Маяковский начинается») и др. Уверена, что это
непростая музыка теперь затронет сердца учащихся и даст новый толчок развитию их
воображения. Можно ещё упомянуть о работах, «переводящих» литературное произведение
на язык театра. Они тоже способствуют развитию остроты художественного зрения,
помогают глубже вникнуть в суть произведения.
Уроки такого типа развивают и образное видение, и творческое мышление, дают
общее представление об уровне понимания и восприятия учащимися той или иной темы.
Они являются прекрасным средством обобщения знаний ребят о произведении и его авторе,
но самое главное — формируют творческую личность, и в этом их большое достоинство.
Берберих Н.В.

Развитие одаренности учащихся в условиях реализации ФГОС
начального общего образования
Особая группа детей - одаренные дети, требующая учета индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей, подбора особых видов
деятельности, форм общения, что является одной из основополагающих целей системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС.
Одаренность (талант) – это системное, развивающееся в течение жизни качество
личности, которое определяет возможность достижения человеком на основе его
интеллектуальных, культурных, психофизиологических особенностей более высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми.
Нашим достоянием являются дети, с которыми мы работаем. Задачей
образовательного учреждения является выявление среди общей массы обучающихся
одаренных детей и индивидуальная работа с ними.
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В работе с одаренными детьми растет и меняется не только ученик, но и сам учитель.
Ребенка нужно понять и принять, а лишь потом думать о его развитии. Задача семьи состоит
в том, чтобы увидеть способности ребёнка, задача школы – поддержать и подготовить
почву для его развития в дальнейшем.
Поэтому на одарённых детей возлагается надежда на решение актуальных проблем
современного общества, именно их интеллектуальные способности являются залогом
прогресса в любой сфере жизни. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность
ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей – это особо важная задача
обучения одарённых детей. Такие дети любят энциклопедии, справочную литературу. Их
способность к самостоятельному обучению очень высока. Занимаясь над увлекающей его
идеей, ученик удовлетворяет свое любопытство, свой «исследовательский инстинкт».
Учитель только направляет ученика в нужное направление, дает советы.
В своей работе с одаренными детьми я использую различные формы работы:
- индивидуальный подход на уроках;
- использование элементов дифференцированного обучения;
- наблюдение (во время урочной и внеурочной деятельности);
- разноуровневые задания (работа в парах, малых группах);
- изучение психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления;
- общение с родителями;
- олимпиады, всероссийские конкурсы, викторины;
- интеллектуальные марафоны;
- научно-практические конференции;
- проектная деятельность учащихся;
- создание детских портфолио.
Все эти разнообразные формы и методы работы с одарённым ребёнком позволили
добиться хороших результатов. О результатах проведенной работы с моей ученицей
Черновой Валерией свидетельствуют следующие данные. В период с 2014 по 2016 год
Чернова В. стала победителем во Всероссийском конкурсе по окружающему миру - Ι место,
в Международном Конкурсе-игре по математике «Слон» - ΙΙΙ место, во Всероссийской
олимпиаде по русскому языку - Ι место, во Всероссийском метапредметном конкурсе
«Решай-ка» - ΙΙ место. Исследовательская работа «Откуда в хлебе дырочки»,
подготовленная во 2 классе Черновой Валерией, принесла ей победу на районной научнопрактической конференции. Выступив на Межрегиональной научно-практической
конференции с этой работой, она стала лауреатом.
Чернова В. имеет высокие лидерские способности, она – первая помощница в
организации мероприятий в классе.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа с одаренными и способными
детьми в начальной школе – важная и необходимая часть деятельности педагога. В
дальнейшей своей работе я планирую продолжать работу с одаренными детьми, а также
буду отслеживать их успехи и в будущем.
Быстрова Л.Н.

Развитие детской одарённости через проектно-исследовательскую
деятельность при изучении биологии
В настоящее время в системе образования идёт модернизация по основным
направлениям Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Одно из
направлений: развитие системы поддержки талантливых детей. Перед каждой
общеобразовательной школой ставится задача: развивать творческую среду для выявления
и поддержки особо одаренных детей, реализации их творческого потенциала.
Что же вкладывается в понятие одарённость?

14

Представления об одарённости формировались в общественном сознании не одну
сотню лет. В настоящее время насчитывается много концепций одарённости.
В.С. Юркевич считал, что одарённость – это высокий уровень развития каких-либо
способностей, а одарённые дети, соответственно, дети с достаточно высоко развитыми
способностями [2, с.15].
Существуют различные методики выявления талантливости и творчества учащихся.
Современные психологи утверждают, что каждый человек от рождения обладает своим
ресурсом способностей. Задача педагога - помочь наиболее полно раскрыть свои
способности ученикам и успешно реализовать их.
На уроках биологии можно использовать различные формы работы, которые
способствуют самореализации творческой направленности учащихся: создание проблемных
ситуаций, задания повышенной сложности, творческие работы, прогнозирование,
исследование, составление проектов.
Особое значение в работе с одарёнными детьми имеет внеклассная работа:
внеурочная деятельность, кружки и факультативы с учётом интересов учащихся,
проведение предметных недель, интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады, научнопрактические конференции.
Заслуживает внимания проектно-исследовательская деятельность, которая позволяет
осуществить личностно-ориентированное обучение, индивидуальный подход, развивает
творческие способности учащихся, повышает познавательный интерес к предмету.
Проектно-исследовательская деятельность – это проектирование исследования с
выделением целей и задач, отбором методик, планированием хода исследования,
определением ожидаемых результатов [1, с.7].
В своей педагогической деятельности использую исследовательские технологии не
первый год, и считаю их применение целесообразным при выполнении как групповых, так
и индивидуальных исследовательских проектов (долгосрочных и краткосрочных). Помимо
проектов, исследовательский метод применяю практически во всех лабораторных и
практических работах, при самостоятельном проведении экспериментов в домашних
условиях.
Исследовательские мини-проекты можно проводить на одном уроке. Например, при
изучении темы «Органы чувств» проводим исследование «Влияние шума на самочувствие
учащихся». Ребята были удивлены, когда обработали результаты анкетирования. Оказалось,
что после шумных школьных перемен многие дети чувствуют усталость,
раздражительность, головную боль. Учащиеся сами проявили инициативу и разработали
памятку поведения на школьной перемене, подошли к этому вопросу творчески, оформили
в виде красочного буклета.
Небольшое исследование можно предложить учащимся в качестве домашнего
задания. Изучая тему «Биотехнология: достижения и перспективы развития»,
десятиклассники заинтересовались вопросом о генетически модифицированных продуктах.
Я предложила провести социологический опрос среди людей разных возрастных групп на
тему «Готовы ли вы употреблять трансгенные продукты?». Учащиеся самостоятельно
нашли дополнительную информацию, провели опрос, проанализировали, сделали выводы и
представили свою работу в виде презентации. Урок получился очень интересным: каждый
ученик с большим желанием представлял свою работу.
Очень
часто
краткосрочные
исследования
становятся
серьёзными
исследовательскими проектами, над которыми дети работают в течение года. Исследуя
содержание витамина С в различных соках на уроке «Витамины», творческая группа
учащихся во внеурочное время более глубоко изучила вопрос о роли витамина С в
организме и стала участником конференций НОУ.
Изучая тему «Пищеварение», на уроке исследовали содержание пищевых добавок в
продуктах, используя этикетки. Учащихся заинтересовал этот вопрос, возникло желание
исследовать состав чая, жевательных резинок, шоколада.
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В 6 классе при изучении темы «Вегетативное размножение растений» провели опыты
с геранью, позволяющие выяснить, какие условия необходимы для укоренения растений.
Шестиклассники защищали проекты озеленения своей комнаты «Мой зелёный уголок»,
изучили, какие условия необходимы для растений, как комнатные растения влияют на
здоровье, и представили интересные красочные проекты. В дальнейшем возникла идея
разработать проекты озеленения школы. В проекте по благоустройству пришкольной
территории участвовали учащиеся всей школы.
Результатом работы являются выполненные исследовательские работы учащихся за
последние годы.
1. Окунеева А. «Жевательная резинка: за и против» (лауреат городской НПК «Шаги в
науку», участница XVIII региональной научно-практической конференции школьников и
учащейся молодёжи Омской области).
2. Швайгердт В., Коротина Е. «Шоколад: вред или польза» (лауреаты городской НПК
«Шаги в науку», участники XVIII региональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодёжи Омской области).
3. Швайгердт В. «Фитодизайн школы» (3 место на учебно-исследовательской
конференции «Сохранение природного и культурного наследия» Межрегионального
экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая берёза»)
4. Муни А. «Изучение экологического состояния пришкольной территории» (1 место на
региональной научно-практической конференции «Исследователи природы»).
5. Мищенко М. «Птицы в жизни людей» (2 место на региональной учебноисследовательской конференции «Проблемы птиц региона»).
6. Бондарь Д. «Пищевые добавки и здоровье человека» (2 место на учебноисследовательской конференции «Сохранение природного и культурного наследия»
Межрегионального экологического фестиваля детско-юношеского творчества «Белая
берёза»).
7. Варфоломеева К. «Заглянем в чашку чая» (победитель городской НПК «Шаги в
науку», лауреат регионального этапа Всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо»).
Анализируя результаты своей работы, я пришла к выводу, что использование
проектно-исследовательской деятельности в курсе изучения биологии позволяет
сформировать устойчивый интерес к предмету, повысить качество знаний учащихся,
создаёт условия для развития интеллектуальной и творческой одарённости учащихся.
___________________
1. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое
пособие для работников общеобразовательных учреждений. - 6-е изд., испр. и доп. — М.:
АРКТИ, 2008. — 80 с.
2. Юркевич В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Книга для учителей и
родителей. — М.: «Просвещение», «Учебная литература», 1996. — 136 с.
Гришина Н.В.

Личностный подход к выбору темы учебного исследования как важное
условие развития и поддержания интереса одаренных детей к научной
работе
Известно, что талантливые дети нуждаются в особом отношении. Задача педагогов –
не растерять драгоценный дар, поддержать и развить его в ребенке. Одно из важных
направлений в работе с одаренными детьми – организация учебно-исследовательской
работы. Правильно выбрать тему для исследования, помочь продумать структуру работы,
«направить взгляд» талантливого ребенка в нужном направлении – вот то, что может
сделать учитель, чтобы по-настоящему пробудить интерес ученика к науке.
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Выбор темы для исследования – едва ли не самая сложная задача. Как определиться с
темой так, чтобы она увлекла ребенка, заставила глубоко исследовать теоретический
материал и увлеченно заниматься практической частью исследования? Мы полагаем, что
именно личностный подход к выбору темы исследования поможет преодолеть барьеры,
которые возникают перед обучающимися, начинающими свое исследование.
Как учителю английского языка, мне не раз приходилось сталкиваться с трудностями
выбора темы для исследования. Исключительно редко встречаются дети, которые не только
готовы заниматься учебно-исследовательской деятельностью, но и четко могут определить,
что их интересует. Как правило, с ребенком необходимо провести серьезную
предварительную работу,
чтобы понять его личностные особенности. Говоря о
«личностных особенностях», можно выделить несколько факторов: возраст, темперамент,
увлечения и даже такой фактор, как национальная принадлежность.
То, что тема исследования должна соответствовать возрастным особенностям
ребенка, ни у кого не вызывает сомнения. Здесь уместно только напомнить о том, что
начинать учебно-исследовательскую работу можно и в раннем возрасте, оптимальным при
этом будет выбрать тему, которая будет «взрослеть» вместе с ребенком. Например, работая
с пословицами о животных, можно начать с анализа видов животных, встречающихся в
английских и русских пословицах, особенностей их образов, со временем перейти к более
серьезному анализу материала.
Рассмотрим другие факторы. Мы выделили темперамент как важный момент в
выборе темы исследования. Дети могут быть как интровертами, так и экстравертами, при
этом они не могут работать одинаково. Если интроверту понравится работа, требующая
усидчивости, предположим, выборка материала из текстов, создание картотеки,
статистический анализ, то экстраверт не может полностью погрузиться в бумажную работу
(хотя без этого, конечно, не обойтись), ему лучше предложить работу, которая будет
включать и живую работу с людьми: психолингвистический эксперимент, статистический
опрос и тому подобные занятия. Если мы учтем темперамент при выборе темы работы, это
сделает научную работу более привлекательной для ребенка.
При выборе темы исследования важно учитывать, без сомнения, и увлечения
ребенка. Рассмотрим конкретные примеры. Восьмиклассница увлекается музыкой,
родители разделяют ее увлечение, в доме часто звучат песни группы «Beatles». Почему бы
не исследовать тексты песен данной группы? Возраст девочки, ее уровень знаний в
лингвистике, позволил взять нам тему «Выразительные средства текстов песен группы
«Beatles». Сравнения, повторы, метафора – все это было достаточно понятно и доступно для
исследования.
К сожалению, все меньше детей в наше время активно читают и интересуются
поэзией. Тем важнее поддержать и развить интерес к чтению, в том числе и на иностранных
языках. Особенности перевода того или иного произведения – вот что вызывает
несомненный интерес у тех, кто любит читать. В последнее время ярким материалом для
такого исследования являются книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, особенно после того,
как появилось несколько переводов, которые также можно сравнивать: особенности
перевода имен персонажей, названий предметов и многое другое. Это самые доступные
темы, над которыми можно начинать работать и в раннем возрасте, со временем усложняя
материал для исследования.
Известно, что в настоящее время наибольший интерес у школьников вызывает все,
что так или иначе связано с компьютером и Интернетом. Поэтому важно использовать этот
интерес и направить его в сторону созидания. Приведем пример: мальчик увлекается
компьютерными играми, причем играет на английском языке. Компьютерные игры
интересны тем, что создают новый необычный мир, соответственно и в чем-то новый,
необычный язык. Чем не тема для исследования «Особенности языка компьютерной игры
«MineKraft»?
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Подростки буквально живут в Интернете, ведут блоги, изучают большое количество
информации, в том числе и на английском языке. Восьмиклассница решила исследовать,
как англоязычная речь Интернета влияет на блоги, которые ведут русскоязычные
подростки. Старшеклассник, серьезно увлекающийся информатикой, взялся исследовать
особенности английского языка в сфере программирования.
Таким образом, увлечения обучающихся необходимо учитывать и успешно
направлять в русло исследовательской деятельности.
И последний фактор, о котором мы упоминали, это национальность. В нашем
регионе обучаются дети различных национальностей: кроме русских, традиционно много
казахов, азербайджанцев, армян, есть немцы – это те национальности, которые сохраняют
культуру и язык. Учет национальности при выборе темы исследования может быть не
только важным мотивирующим фактором, но и нести воспитательное значение. В данном
случае можно предложить одаренному ребенку тему, связанную со сравнением явлений
русского языка, своего родного языка и иностранного языка. Приведем примеры:
«Пословицы и поговорки о доме в английском, русском и азербайджанском языках» или
«Названия членов семьи в русском, английском и казахском языках». В подобной работе
раскрываются не только особенности языков, но и разность менталитетов и традиций.
Таким образом, учет индивидуальных особенностей, личностный подход к выбору
темы исследования является важным мотивационным фактором для того, чтобы одаренный
ребенок занимался учебно-исследовательской работой, позволяет развить и поддержать
интерес к занятиям наукой.
Гурова О.С.

Развитие одарённости у детей 5 – 6 лет средствами нетрадиционных
методов художественного творчества
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте
каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя. Дети с радостью исследуют
мир, делают удивительные открытия и с радостью делятся ими с окружающими.
Психологи говорят о том, что самым активным периодом для развития способностей
ребёнка является раннее детство и дошкольный возраст [3, с.30].
Важно помнить, что развитие одарённости – это всегда результат сложного
взаимодействия природных задатков и социокультурной среды, связанной с игровой,
учебной и трудовой деятельностью ребёнка. Чем разнообразнее детская деятельность, тем
успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка. Развивать способности необходимо у всех,
но одному надо только чуть-чуть помочь, а кого-то приходится длительно обучать,
используя целый ряд педагогических приемов. Важно познакомить детей с такими
техниками, которые будут доступными для всех, и их использование будет способствовать
созданию ситуации успеха у детей, а значит и развитию творческих способностей. Поэтому
одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми является изобразительная
деятельность, которая помогает вовлечь ребёнка в творческий процесс создания чего-то
красивого, оригинального, необычного. Это всегда приносит детям много положительных
эмоций, радости и удовольствия [2, c.24].
В нашей группе «Радуга» БДОУ г. Омска «Детский сад № 330 комбинированного
вида» уже несколько лет проводится работа по выявлению и дальнейшему сопровождению
одарённых детей.
Наблюдение за детьми в процессе совместной деятельности позволило нам сделать
вывод о том, что часть детей (11 человек) плохо владеют графическими средствами
изображения. Эти дети испытывают трудности в передаче образов окружающей жизни, что
лишает их радости творчества, вызывает отрицательное отношение к рисованию, требуется
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постоянная помощь воспитателя, нет самостоятельности, и в то же время присутствует
постоянный страх сделать неправильно.
Средний уровень выявлен у 15 детей. У них хорошо сформированы технические
навыки, в рисунках присутствует сюжет, хотя не всегда устойчив замысел работы, может
присутствовать неточность движения руки. Свойственна небольшая помощь и поддержка
педагога.
Высокий уровень развития навыков выявлен у 6 детей. Рука у этих детей точна в
движении, наблюдается точность в прорисовке деталей. Дети умеют пользоваться всеми
средствами художественной выразительности. Замысел устойчив и всегда в рисунке
присутствует сюжет. В работе дети всегда проявляют самостоятельность. Умеют оценивать
свои рисунки и рисунки своих друзей.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, было принято решение разнообразить
художественную деятельность детей нетрадиционными техниками рисования. Для начала
нами были выбраны следующие техники: рисование руками, ладонью, пальцами, ребром
картона, мыльной пеной, кляксами, методом тычка, печатание листьями, бумагой и другие.
Каждый из этих методов – это маленькая игра, которая доставляет детям радость и
положительные эмоции [1, с.7].
Использование данных техник в процессе совместной деятельности позволяет детям
преодолеть страх перед неудачей, они начинают получать удовольствие от работы,
становятся более уверенными
в себе, учатся творить, фантазировать и мыслить
нестандартно.
В нашей деятельности мы очень тесно работаем с родителями, так как совместная
работа помогает развить и усилить результат, которого мы стараемся добиться.
Воспитателями были подготовлены ряд консультаций для родителей по тем
нетрадиционным техникам рисования, которые применяются при организации совместной
деятельности с детьми. Родители активно включились в предложенную нами работу,
понимая, что ребёнку легче всего учиться в семье в кругу близких ему людей. Результатом
такой совместной работы стало еженедельное проведение выставок совместных рисунков
родителей и детей по темам, соответствующим перспективному планированию группы,
выпуск праздничных и поздравительных газет. Такая совместная деятельность помогает
преодолеть страх ребёнка перед совершением ошибки и создаёт для него ситуацию успеха и
радости.
Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод о том, что использование
нетрадиционных техник
рисования способствовало
повышению
интереса к
художественному творчеству. Диагностические данные говорят о том, что наблюдается
устойчивый рост количества детей с высоким и средним уровнем освоения нетрадиционных
техник. Рисунки детей стали более интересными, содержательными, уверенными, это
говорит о том, что были приобретены специальные умения и навыки. Дети обрели
уверенность в себе, преодолели страх начать рисунок, стали рисовать яркими красками,
выражая своё отношение к миру. Одним из результатов можно считать участие и успехи
детей в творческих конкурсах и выставках различного уровня.
___________________
1. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Ч. 1, 2. - М.:
Скрипторий-2003, 2007. – 80 с.
2. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. - Ярославль: Академия развития, 2004. – 96 с.
3. Юркевич B. C. Одаренный ребенок: иллюзия и реальность.- М.: Просвещение, 2000.136 с.
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Ельшина Е.В.
Формирование и развитие способностей
Зависимость развития способностей от обучения, соотношение задатков и
способностей показывает, что, хотя развитие способностей зависит от природных
предпосылок, которые далеко не одинаковы у разных людей, однако способности не
столько дар природы, сколько продукт человеческой истории. Если у животных передача
достижений предшествующих поколений последующим осуществляется главным образом
путем наследственных морфологических изменений организма, то у человека это
происходит общественно-историческим путем, т.е. с помощью орудий труда, языка,
произведений искусства и т.п. Каждому человеку предстоит принять эстафету: он должен
применять орудия, пользоваться языком, наслаждаться произведениями художественного
творчества и т.д. Овладевая миром исторических достижений, люди формируют свои
способности. Проявление способностей находится в прямой зависимости от конкретных
приемов (методики) формирования соответствующих знаний и умений, которые
исторически вырабатываются людьми в ходе удовлетворения потребностей.
Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой
путь развития. Для многих человеческих способностей это развитие начинается с первых
дней жизни и, если человек продолжает заниматься теми видами деятельности, в которых
соответствующие способности развиваются, не прекращается до конца.
В процессе развития способностей можно выделить ряд этапов. На одних из них
происходит подготовка анатомо-физиологической основы будущих способностей, на
других идет становление задатков небиологического плана, на третьих складывается и
достигает соответствующего уровня нужная способность. Все эти процессы могут
протекать параллельно, в той или иной степени накладываться друг на друга.
Первичный этап в развитии любой такой способности связан с созреванием
необходимых для нее органических структур или с формированием на их основе нужных
функциональных органов. Он обычно относится к дошкольному детству, охватывающему
период жизни ребенка от рождения до 6-7 лет. Здесь происходит совершенствование работы
всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация отдельных участков коры
головного мозга, связей между ними и органов движения, прежде всего рук. Это создает
благоприятные условия для начала формирования и развития у ребенка общих
способностей, определенный уровень которых выступает в качестве предпосылки
(задатков) для последующего развития специальных способностей.
Становление специальных способностей активно начинается уже в дошкольном
детстве и ускоренными темпами продолжается в школе, особенно в младших и средних
классах. Поначалу развитию этих способностей помогают различного рода игры детей,
затем существенное влияние на них начинает оказывать учебная и трудовая деятельность. В
играх детей первоначальный толчок к развитию получают многие двигательные,
конструкторские, организаторские, художественно-изобразительные, иные творческие
способности. Занятия различными видами творческих игр в дошкольном детстве
приобретают особое значение для формирования специальных способностей у детей.
Важным моментом в развитии способностей у детей выступает комплексность, т.е.
одновременное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга
способностей. Развивать какую-либо одну из способностей, не заботясь о повышении
уровня развития других, связанных с ней способностей, практически нельзя. Например,
хотя тонкие и точные ручные движения сами по себе являются способностью особого рода,
но они же влияют на развитие других, где требуются соответствующие движения.
Многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновременно
включается человек, выступает как одно из важнейших условий комплексного и
разностороннего развития его способностей. В этой связи следует обсудить основные
требования, которые предъявляются к деятельности, развивающей способности человека.
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Эти требования следующие: творческий характер деятельности, оптимальный уровень ее
трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного
эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения деятельности.
Если деятельность ребенка носит творческий характер, то она постоянно заставляет
его думать и сама по себе становится достаточно привлекательным делом как средство
проверки и развития способностей. Такая деятельность всегда связана с созданием чеголибо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе новых
возможностей. Это само по себе становится сильным и действенным стимулом к занятиям
ею, к приложению необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих
трудностей. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень
притязаний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достигнутых
успехов.
Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т.е. на
пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя
то, что Л.С. Выготский называл зоной потенциального развития. Деятельность, не
находящаяся в пределах этой зоны, гораздо в меньшей степени ведет за собой развитие
способностей. Если она слишком проста, то обеспечивает лишь реализацию уже
имеющихся способностей; если же она чрезмерно сложна, то становится невыполнимой и,
следовательно, также не приводит к формированию новых умений и навыков.
Поддержание интереса к деятельности через стимулирующую мотивацию означает
превращение цели соответствующей деятельности в актуальную потребность человека. В
русле теории социального научения особо подчеркивалось то обстоятельство, что для
приобретения и закрепления у человека новых форм поведения, необходимо научение, а
оно без соответствующего подкрепления не происходит.
Между всесторонним развитием способностей и интересов существует при этом
теснейшая взаимосвязь: с одной стороны, развитие способностей совершается в
деятельности, которая стимулируется интересами, с другой - интерес к той или иной
деятельности поддерживается ее успешностью, которая в свою очередь обусловлена
соответствующими способностями. Эта взаимосвязь не исключает, конечно, и возможности
противоречий между интересами к тому или иному предмету, склонностями к той или иной
деятельности и способностями. Бывает, как известно, и так, что у человека, у подростка
складываются интересы, не отвечающие его способностям. Но это случается по
преимуществу при слабовыраженных способностях. Значительные способности, подлинный
талант обычно определяют призвание человека, которое, переживаясь как таковое,
определяет и направленность интересов.
Копцева М.А.

Проектная деятельность как форма работы с одаренными детьми
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к
проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, соответственно, к
проблемам подготовки педагогов для работы с ними.
Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго
индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на достаточно благоприятный
возрастной период.
Таким благоприятным периодом для развития одаренности является дошкольное
детство. Однако возможности дошкольного возраста, как показывает практика, реализуются
слабо. Это обусловлено, с одной стороны, долгое время преобладавшей ориентацией на
«среднего» ребенка, с другой стороны – отсутствием у работников системы дошкольного
воспитания и родителей необходимых знаний о методах выявления и развития одаренности
на этапе дошкольного детства. Поэтому в реальной практике ДОУ остро ощущается
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необходимость постановки целенаправленной, планомерной и систематической работы
руководителей, всего педагогического коллектива по выявлению, поддержанию и развитию
одаренных дошкольников.
Проектная деятельность – одна из инновационных технологий, используемых в
дошкольной образовательной практике, так как в основу метода проектов заложена идея о
направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который
достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определённой практической
проблемой (темой).
Решить проблему или работать над проектом в данном случае значит – применить
необходимые знания и умения из различных разделов образовательной программы
дошкольников и получить ощутимый результат.
Проектная деятельность является одним из методов воспитания мотивированных
детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают методами научной творческой
работы и принимают участие в экспериментах, исследованиях, что позволяет им
почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость
успеха.
Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное
мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, принимать нестандартные
ситуации, воспитанники получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по
решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует от них самостоятельного
использования ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых
способов деятельности на основе уже известных. Используя проект, как форму совместной
развивающей деятельности детей и взрослых, педагоги организуют воспитательнообразовательную деятельность интересно, творчески, продуктивно.
Проект – это «энергичная, от всего сердца деятельность», так считал американский
педагог Уильям Кильпатрик, которого считают основоположником проектного метода в
обучении. Педагог представлял образовательный процесс как ряд опытов. Знания,
полученные в процессе одного опыта, развивали и обогащали последующий опыт. В
настоящее время метод проектов всё активнее используется в практике детских садов.
Об актуальности использования метода проектов свидетельствуют те аргументы, что
в научной педагогической литературе он упоминается в контексте с гуманизацией
образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества,
личностно-ориентированным и деятельностным подходами.
Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он
развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки
сотрудничества. Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова)
рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения
дошкольников, как способ организации педагогического процесса, основанный на
взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная практическая деятельность по
достижению поставленной цели.
Таким образом, проектная деятельность представляет собой особый вид
интеллектуально–творческой деятельности; совокупность приемов, операций овладения
определенной областью практического или теоретического знания, той или иной
деятельности; способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является
то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем,
сформулировать проблему, определить цель. Поэтому в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором
принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. Родители
становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая свой
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педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих
успехов и успехов ребенка.
Уровень участия детей в проектной деятельности зависит от возрастных
особенностей детей: в младших группах малыши наблюдают за деятельностью педагога и
родителей, в средних - ребята начинают участвовать в реализации проекта, в старших
группах - являются полноправными участниками проекта.
Первый шаг воспитателя в работе над проектом - это выбор темы. Второй шаг – это
тематическое планирование по выбранной проблеме на определенный период, где
учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая,
художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содержания занятий,
игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта,
воспитатели особое внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном
учреждении в целом. Среда должна являться фоном к поисковой деятельности, развивать у
дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над
проектом (планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей.
Так как ведущим видом деятельности дошкольников является игра, то, начиная с
младшего возраста, используются игровые и творческие проекты, например, «Любимые
игрушки», «Домашние животные» и др. К старшему дошкольному возрасту становятся
значимыми и другие виды проектов, в том числе:
- комплексные: «Мир малышей»;
- межгрупповые: «Веселая астрономия»,
- групповые: «Познай себя», «Моя малая родина», «Игры из детства моих родителей»;
- индивидуальные: «Я и моя семья», «Генеалогическое древо»;
- исследовательские: «Мир воды», «Бабушкин сундук».
По продолжительности проекты бывают краткосрочными (одно или несколько
занятий), средней продолжительности, долгосрочные (на учебный год).
Данная технология в дошкольном учреждении внедряется на протяжении последних
3 лет. Педагогами разрабатываются и внедряются проекты по таким направлениям, как
познавательно – речевое и социально – личностное развитие.
Первые проекты, разработанные педагогами, становятся отправной точкой для
внедрения в деятельность нашего учреждения технологии проектирования, а их защита одной из вариативных форм прохождения педагогами второго этапа аттестации.
В перспективе планируем инициировать педагогов к использованию технологии
проектирования в художественно - эстетическом и физическом развитии одаренных
воспитанников, во взаимодействии с социальными партнёрами, родителями, проекты по
обогащению ресурсной базы дошкольного учреждения.
В процессе разработки и реализации педагогических проектов педагоги имеют
возможность саморазвиваться и самовыражаться, что обеспечивает потребность личности
идти по ступенькам роста — от проекта к проекту.
Проектирование изменяет роль воспитателей в управлении педагогическим
процессом: они выступают активными его участниками, а не исполнителями воли
отдельных специалистов. Деятельность в творческих группах помогает научиться работать
в команде. Вырабатывается собственный аналитический взгляд на практику воспитания и
обучения детей. Педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности для
достижения поставленной цели, им никто не навязывает свою точку зрения. Даже неудачно
выполненные проекты способствуют развитию профессионализма. Понимание ошибок
создает мотивацию к повторной деятельности, побуждает к самообразованию. Подобная
рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) развивающего
пространства и себя в нем.
Таким образом, проектная деятельность актуальна и очень эффективна в работе с
одаренными детьми. Она даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать
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полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что
позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения.
Лонская Л.В., Малютина Т.В., Блахутин С.С.

К вопросу о «педагогической поддержке» и «педагогическом
сопровождении» как условию развития одаренных детей
В настоящий период идея педагогической поддержки и педагогического
сопровождения является предметом обширных дискуссий ученых и практиков.
Необходимость обращения к данной проблеме заявлена временем, социальной ситуацией
перехода общества на новые гуманистические позиции и отражает иные основания
научного решения проблем воспитания, развития и поддержки одаренных и талантливых
детей.
В связи с этим исследователями указывается, что крайне важно формировать
личность, способную строить жизнь достойную человека. Педагогическое внимание должно
быть перенесено с «нормы» на «отношение», с «долженствования» на «свободный выбор»,
с «подчинения» на «саморегулирование» [6, с. 94]. Поэтому особую важность приобретают
умения педагога профессионально выстраивать стратегию и тактику педагогической
поддержки. Цель педагогической поддержки состоит в создании условий для проявления
ребенком активности в самостоятельном поиске решений собственных проблем.
В мировой педагогике феномен поддержки как самостоятельной категории
педагогики представлен в США как «гайденс» (педагогическое консультирование) и как
создание благоприятной экологии образовательной среды; в Англии как пасторская забота,
как опекунство и как курс социально-личностного образования; в Голландии как система
сопровождения профессиональной карьеры. Также в этих странах распространен термин
«забота», употребляющийся в широком смысловом контексте. Имеет место разделение
превентивной работы по предупреждению проблем и работа с уже возникшими проблемами
[1, с. 26].
В зарубежной школе встречаются различные модели деятельности взрослых в
системе поддержки: тьютор, школьный советник, советник по карьере, педагогконсультант, лечебный педагог, советник-консультант, школьный социальный работник.
Главная задача педагога при реализации средств педагогической поддержки устранение препятствий или отклонений, мешающих самостоятельному продвижению в
воспитании, обучении и саморазвитии. Педагогическая поддержка индивидуальна,
направлена на конкретного обучающегося. Это процесс совместного с ним преодоления
препятствий, мешающих ему самостоятельно достичь результатов. Собирая все внешние
воздействия и аккумулируя их в себе, в собственном «Я», человек переходит в новое
качественное состояние. В этот момент он способен сформировать собственные
представления о жизни и цели и начинает действовать иначе, чем вчера, уже не по внешним
стимулам, а по внутренним убеждениям («интересно, хочу и могу для себя и для других»)
[5, с. 10].
Гуманистический подход к образованию ставит в центр педагогического процесса
личность ребенка, признает самоценность каждого человека, обеспечение его свободы. О.С.
Газман называл такую педагогику «педагогика свободы», которая должна прийти на смену
«педагогике необходимости». Автор с этим основополагающим тезисом связывал
педагогическую поддержку как возможность перехода «от декларативного постулата
«Ребенок - субъект воспитания» к методически обеспеченной системе саморазвития
личности. Помощь ребенку в самостоятельном решении своих жизненных проблем, в
преодолении трудностей учения, общения, здоровья, в проведении досуга, то есть помощь в
самоопределении, самореализации, самоорганизации и самореабилитации.
В качестве этапов педагогической поддержки О.С. Газман предлагает и
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характеризует следующие этапы работы:

Диагностический – совместное выявление возможных проблем, их вербализация.
Основная задача данного этапа - помочь личности сформулировать самостоятельно
проблему.

Поисковый – организация совместно с ребенком поиска причин возникновения
проблемы (трудности, взгляд на ситуацию со стороны).

Планирование совместных действий – проектирование действий педагога и ребенка
(разделение функций и ответственности по решению проблемы).

Деятельностный – самостоятельная целенаправленная активная деятельность самой
личности. На этом этапе задачей педагога является всяческое одобрение её действий,
стимулирование, обращение внимания на успешность самостоятельных шагов, поощрение
инициативы и координация действий специалистов разного профиля как в школе, так и за ее
пределами

Рефлексивный – совместное обсуждение с учащимся успехов и неудач, констатация
фактов разрешимости проблем, осмысление учащимся и педагогом нового опыта
жизнедеятельности [4, с. 58].
В.П. Бедерханова, отмечая специфичность педагогической поддержки, даёт ей
следующее определение: педагогическая поддержка - сложная, высокотехнологическая,
специальная педагогическая (но психологоёмкая) деятельность, в основе которой лежит
определенная парадигма. Это технология глубинных смыслов, рассчитанная на углубление
гуманистического содержания и индивидуализации методов современного образования [2,
с. 18].
Педагогическая поддержка рассматривается и реализуется как система
педагогической деятельности, обеспечивающая раскрытие личностного потенциала
ребенка, включающая помощь обучающимся, учителям, родителям в преодолении
социальных, психологических, личностных трудностей (О. Газман, В. Бедерханова, С.
Поляков, И.Якиманская, И. Фрумин, Т. Анохина, Т. Фролова и др.) [1, 2, 4].
По мнению Т.В. Анохиной, педагогическая поддержка представляет собой систему
средств, которые обеспечивают помощь детям в самостоятельном индивидуальном выборе нравственном, гражданском, профессиональном, экзистенциальном самоопределении, а
также помощь в преодолении препятствий (трудностей, проблем) самореализации в
учебной, коммуникативной, трудовой и творческой деятельности [1, с. 32].
Исследование этимологии термина «сопровождение» с помощью разнообразных
словарей и справочников позволило рассматривать его как совместные действия (система,
процесс, вид деятельности) людей по отношению друг к другу в их социальном окружении,
осуществляемые ими во времени, в пространстве (институциональность взаимодействия) и
в соответствии с присущими им ролями.
М.И.Губанова
полагает,
что
сопровождение
бывает
педагогическое,
психологическое, социальное, медицинское, научное, методическое, информационное и др.
Основанием для такой дифференциации могут служить источник (кто сопровождает?),
содержательное наполнение (чем, ради чего?), форма (как?) и средство (с помощью чего?).
Она рассматривает педагогическое сопровождение как действие субъектов воспитания,
обучения, развития (педагог, психолог, родитель, руководитель), дополняющее действия
другого субъекта (обучаемого, воспитанника, ребенка, коллеги) для оказания содействия,
необходимой помощи в трудных ситуациях.
А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога,
ориентированную на приобщение ребёнка к социально-культурным и нравственным
ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития. Разделяя эти позиции,
С.Н.Чистякова определяет педагогическое сопровождение самоопределения обучающихся
как особую сферу деятельности педагога, ориентированную на взаимодействие со
школьником по оказанию ему поддержки в становлении личностного роста, социальной
адаптации, принятии решения об избираемой профессиональной деятельности и само25

утверждении в ней [3, с. 42].
Технологии психологического сопровождения относятся к сфере личностных услуг
и должны предоставляться человеку в большом разнообразии и тщательной методической
проработке, но использовать их или нет и с какой степенью включенности - человек решает
самостоятельно. При этом необходимо соблюдать основной принцип сопровождения - не
изменять, а побуждать. Побуждающее действие к принятию решения оказывают
диагностические данные о достоинствах и недостатках профессиональной деятельности и
личности человека, которые получают в результате отслеживания процесса его
становления как субъекта деятельности.
Проблема педагогического сопровождения и поддержки одаренных детей на
сегодняшний день достаточно актуальна. Это связано с тем, что не всегда ребенок
самостоятельно может раскрыть свой потенциал, направить и сконцентрировать свою
деятельность в том направлении, которое в большей степени соответствует его развитию и
способностям.
Личностно-ориентированная технология педагогического сопровождения развития и
поддержки одаренных детей предполагает разработку содержания, средств, методов
образовательного и воспитательного процесса, направленных на выявление и
использование субъектного опыта ребёнка, раскрытие способов его мышления,
выстраивание индивидуальной траектории развития через реализацию образовательной
программы с учетом личностных потребностей ребёнка [6, с. 112-114]. В качестве приемов
оказания педагогической поддержки, сопровождения, помощи и сотрудничества могут
выступать следующие: поощрение, похвала, одобрение; просьба, стимулирование к
деятельности; доверие, авансирование личности; поощрение, не упоминание об ошибках;
проявление сопереживания, сочувствия, огорчения; ожидание лучших результатов;
вовлечение в интересующую деятельность.
___________________
1. Анохина Т.В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования //
Новые ценности образования: забота – поддержка – консультирование. – М.: Инноватор,
1996.- Вып.6. – С.71-80.
2. Бедерханова В.П. Становление личностно-ориентированной позиции педагога:
Монография. /Краснодар, 2001. - 220 с.
3. Бондарев В.П. Технология педагогического сопровождения учащихся в образовательном
процессе // Интернет-журнал "Эйдос". – 2001.
4. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная
проблема//Новые ценности образования: десять концепций и эссе. – М.: Инноватор, 1995. 122 с.
5. Лонская Л.В. Анализ понятия «педагогическая поддержка» применительно к участникам
образовательного процесса // Высшее профессиональное образование: современные
тенденции, проблемы, перспективы: сборник научных трудов Седьмой Международной
заочной научно-методической конференции. – Саратов: Изд-во «Издательский Центр
«Наука». – 2010. – Ч. 2. – С. 7-12.
6. Попова С.И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного руководителя /
С.И. Попова. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2005. – 176 с.
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Нечаева Е.В.

Мастер-класс «Нестандартные технологии в изобразительном
творчестве»
Цель занятия: познакомить обучающихся с нестандартными технологиями в
изобразительном творчестве.
Задачи:
1. обучить новым способам получения изображения;
2. развивать творческие способности через создание выразительных образов различными
изобразительными средствами;
3. учитывая индивидуальные способности каждого, побуждать его к созданию собственного
продукта деятельности.
Нетрадиционные способы изобразительной деятельности - это огромная
возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, выражая свои мысли в
продуктах деятельности. Нестандартные подходы к организации этого вида деятельности
удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким
интересным делом. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и
ребенку. Именно поэтому нетрадиционные приемы очень привлекательны, так как они
открывают большие возможности для выражения собственных фантазий, желаний и
самовыражения в целом. Одним из таких методов является правополушарное или
интуитивное рисование.
Интуитивное рисование хорошо зарекомендовала себя в работе с различными
категориями детей и подростков, в том числе с особыми образовательными потребностями,
как на групповых, так и на индивидуальных занятиях. Методика также может быть
использована в работе со взрослыми [1, с. 28].
В основе метода лежит интуитивный подход к развитию творческого потенциала,
опирающийся как на осознаваемую, так и неосознаваемую деятельность мозга, что
открывает большие возможности для всестороннего развития личности.
_____________________
1.
Одриосола Вальдес М.С. Интуитивное
общегуманитарных исследований, 2009. – 80 с.

рисование.
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Третьякова Т.Г.

Работа с одаренными детьми на уроках и внеурочной деятельности по
географии в условиях реализации ФГОС основного общего
образования
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Обучение одарённых детей - задача, требующая совместных действий многих
специалистов. Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, ещё не
определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития. Перед
учителем стоит основная задача – способствовать развитию личности ребенка.
Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный
подход в образовательном процессе. Важно направить одарённого ребёнка не на получение
определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность
мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.
На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, должны
органично сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися школы и в то же
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время отличаться. Цель моей работы с одаренными детьми состоит в предоставлении
возможности школьникам развить свой интеллект в самостоятельной деятельности. Одним
из приоритетных направлений своей работы считаю определение и развитие способностей
одаренных детей. Для этого необходимо определить одаренности учащегося; разработать
поэтапный план работы с ребенком; спланировать его участие в олимпиадах, конкурсах.
При этом всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности и склонности
обучающихся.
У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой
активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий
процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному
умственному труду, самопознанию.
В работе с одаренными детьми наиболее эффективными являются технологии
продуктивного обучения и компетентностного подхода. Эти технологии позволяют
использовать исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные виды
деятельности. Одной из таких технологий является проектная.
Использование проектной технологии на уроках и во внеурочной деятельности даёт
новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития
творческих способностей. С учётом интересов и уровней дарования конкретных учеников
им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти решение
практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее
публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет
одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в
привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания
и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. Главная
задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант.
Основные формы работы с одаренными учащимися: нетрадиционные уроки, кружки;
научно-практические конференции; интеллектуальный марафон; участие в олимпиадах;
конкурсы и викторины; предметные декады; творческие мастерские; индивидуальные
творческие задания; составление презентаций. На моих уроках географии учащиеся учатся
отстаивать свою точку зрения, создавать и защищать проект, выполнять творческие
задания, создавать образ изучаемого явления, развивают коммуникативные навыки.
Ежегодно до 30 обучающихся результативно участвуют в различных олимпиадах и
конкурсах.
Любая победа в олимпиаде, викторине или конкурсе – это не случайность, а
результат длительного, кропотливого совместного труда ученика и учителя. Ежегодно
ребята участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников, принимают участие в
Международных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах
по географии, занимая
призовые места. Развитие одарённости – это полноценный и эффективный метод учебной
деятельности, который является средством для развития личности.
Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не
прекращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, постоянно
обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного
сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с
родителями. Он требует постоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения
отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.
Фурсенко Н.Р.

Роль инновационных педагогических технологий в развитии
одарённости учащихся
Психологи утверждают, что детская одарённость может быть разной. Она может
быть ярко выраженной и скрытой. До поры до времени скрытая одарённость не проявляется
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у ребёнка по разным причинам. По подсчётам психологов детей со скрытой одарённостью
около 25%. Педагогам и родителям надо учиться не только различать, но и поддерживать
его, растить. В условиях реализации ФГОС добиться глубоких знаний и выявить ту или
иную одарённость учащихся мне помогает использование на уроках
элементов
инновационных педагогических технологий, таких как развитие критического мышления
через чтение и письмо, информационно-коммуникативная технология, игровая технология,
проблемно-поисковый метод, элементы развивающего обучения.
Технологию развития критического мышления через чтение и письмо использую с
целью развития познавательных способностей, демократизации атмосферы урока, на
котором ученики имеют возможность свободно высказываться, самостоятельно
анализировать учебную проблему, оценивать предлагаемые решения, соотносить свое
решение с вариантами других учеников, выбирать более эффективные способы для решения
проблемы. При постановке проблемы провожу прием «Корзина идей» или «Мозговой
штурм». Эти приемы актуальны при изучении нового материала.
Игровая технология прочно вошла в мою образовательную практику. Благодаря
игровой технологии мне удается выполнять поставленные задачи по развитию
познавательных способностей. На уроках литературного чтения использую музыкальные
упражнения, готовлю инсценирование, где ребята с удовольствием готовят костюмы к
полученной роли. Таким образом, у учеников развиваются различные виды памяти,
творческие способности.
Информационно-коммуникативная технология. Использование ИКТ на различных
уроках позволяет мне развивать умение учащихся ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией;
развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств. Использование разных педагогических технологий в образовательном
процессе способствует активизации познавательной сферы обучающихся, успешному
усвоению учебного материала и развитию одарённости учащихся.
Шинкевич П.П.

Работа с одарёнными детьми на уроках в рамках ФГОС ООО
Актуализация проблемы работы с одарёнными детьми связана с переходом к
личностному образованию. В мировой науке и педагогической практике существуют две
противоположные точки зрения на проблему одаренности. Сторонники одной из них
считают, что одаренным является каждый ребенок и нужно только вовремя выявить и
развить конкретный вид одаренности. По мнению других исследователей, одаренность
представляет собой весьма редкое явление, присущее лишь незначительному проценту
людей [1, с. 5]. Автор статьи является сторонником первой точки зрения: каждый ребёнок
уникален по-своему и ему нужно помочь раскрыть свои способности. Но необходимо
отметить очевидный факт, что не каждый вид одарённости возможно развивать в рамках
урочной деятельности и даже в рамках общеобразовательной школы вообще.
Какие возможности для работы с одарёнными детьми предлагает нам действующий
ФГОС ООО? В основе федерального государственного стандарта основного общего
образования, введённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного
общего образования» лежит системно-деятельностный подход. Другими словами, мы
развиваем ближайшую зону развития ребёнка, обеспечивая ему многообразие вариантов
развития. По задумке авторов стандарта (раздел 1, п. 5), он формирует готовность к
саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся и построение образовательной деятельности с учётом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся. Следующий пункт документа предлагает нам посмотреть на результат
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обучения – там составлен «портрет выпускника основной школы». Одним из штрихов
портрета указано, что условный выпускник «активно познающий мир, осознающий
ценность труда, науки и творчества» [2]. При этом учесть индивидуальные особенности
обучающихся возможно в рамках внеурочной деятельности. Об этом нам сообщает пункт
18.3.1.2 «План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений»
[2]. Пункт 21 говорит нам, что «условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования должны обеспечивать для участников образовательных
отношений возможность: … развития личности, способностей, удовлетворения
познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной
практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с
использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и
спорта» [2]. А в пункте 18.3.1. указано, что «для развития потенциала обучающихся, прежде
всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы. …» [2]. Таким образом, теоретически ФГОС ООО даёт
одарённому ребёнку и учителю массу возможностей для развития способностей:
составление индивидуального маршрута обучения, использование внеурочной,
факультативной, кружковой работы. Однако, основная деятельность учителя – проведение
урока. Какие формы работы возможны здесь?
Зачастую, работа учителя-предметника с одарёнными детьми сводится к узкопредметным задачам, а главной целью становится увеличение знаний ученика по
профильному предмету учителя. Это приводит к тому, что из 30 человек в классе
одарённый ребёнок выделяется более глубоким знанием материала, однако, урок для него
становится менее интересным, снижается мотивация к участию в учебной деятельности в
классе. Учитель здесь вынужден лавировать между знаниями и интересами большей части
класса и одарённым ребёнком, который ознакомился с дополнительной литературой и
зачастую может дополнить рассказ учителя новыми фактами. Его познавательный интерес
находится гораздо дальше других учеников. Возникает серьёзная проблема со структурой
урока: там, где учитель должен подводить класс к новому знанию через наводящие вопросы
и беседу, одарённый ребёнок формулирует ответ ещё до того, как большая часть класса
вникает в саму формулировку вопроса. Безусловно, индивидуальный подход может
реализовываться в рамках внеурочной деятельности и внеклассной работы, факультативов.
Однако работу на уроке никто не отменял, а выстраивание индивидуального учебного плана
и образовательного маршрута – достаточно трудоёмкое явление. Поэтому необходимо
рассматривать иные возможности для работы с одарёнными детьми в рамках,
предложенных стандартом вариантов.
Одной из возможных форм работы на уроке, которая позволяет избежать учителю
обозначенных проблем, а одарённым детям позволяет развивать свои способности, является
подготовка рефератов и сообщений на основе дополнительной литературы. Данный вид
деятельности развивает навык работы с большим объёмом информации, коммуникативные
навыки (реферат недостаточно написать, его нужно защитить и ответить на вопросы).
Реферат учит ребёнка и правильно выбирать форму подачи материала. Скучные и
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монотонные доклады не воспринимаются аудиторией, что чувствует докладчик. Подготовив
несколько докладов, ученик уже понимает необходимость не просто транслировать
информацию, а облекать её в интересную форму, выделять главное и второстепенное.
Несомненным плюсом является то, что такая деятельность развивает предметные знания и у
всех остальных учеников.
Ещё одной возможной формой работы с одарёнными детьми на уроке является
проектная деятельность. Включение в группу одарённого ребёнка помогает раскрыть его
знания и способности, помочь в социализации, а остальным участникам группы даст
возможность увидеть нестандартные пути решения поставленных задач, повысить уровень
знаний и активизировать интерес к познавательной деятельности. При этом учителю
необходимо контролировать работу группы, чтобы она не сводилась к тому, что один
ребёнок работает над проектом, а остальные выполняют роль пассивного наблюдателя. Для
повышения навыков работы в группе возможно привлечение школьного психолога.
Подходит для использования на уроках и метод кейсов, который подразумевает
исследование предложенной ситуации (реальной или максимально приближенной к
реальному) и поиск путей её решения. Как и в проектной деятельности, работа одарённого
ребёнка здесь позволяет показать классу различные варианты анализа предложенной
ситуации и её разрешения. При этом кейс-метод возможно применять как в групповой, так и
в индивидуальной работе.
Таким образом, мы приходим к выводу, что в рамках ФГОС ООО учитель имеет
возможность работать с одарёнными детьми, в том числе и в рамках урочной деятельности,
используя различные формы работы на уроке. Это позволяет развивать знания и
способности одарённых детей, повышает уровень знаний, умений и навыков остального
класса, формирует у участников образовательного процесса универсальные учебные
действия, что соответствует целям обучения в классе.
____________________
1. Алексеева Л.В. Работа с одарёнными детьми в обучении истории и обществознанию:
вопросы теории и методики: уч.-метод. пособ. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт.
гуманитарн. ун-та, 2010. – 131 с.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»
[Электронный ресурс]// Информационно-правовой портал Гарант.ру [сайт] URL:
http://base.garant.ru/55170507/ (дата обращения 11.11.2016).
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II.

Организационно-педагогические условия выявления и
психолого-педагогическое сопровождение детей, требующих
особой заботы
Епанчинцева М.А.

Развитие одаренных детей через исследовательскую деятельность в
дошкольном учреждении
Современное общество, темпы его развития предъявляют все более высокие
требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников ДОУ. Выполнение
требований федерального государственного стандарта к качеству образования невозможно
без освоения современных образовательных технологий.
Высокий статус государства выкладывается по кирпичику из отдельных личностей
или коллективов, их великих побед, работ и произведений. Испанский врач эпохи
Возрождения Х. Уарте писал об использовании на службе особо одаренных детей, их
уникальных способностей на благо Отечества [3, с.26].
На сегодняшний день и у нас признана социальная значимость работы с
одаренными детьми как потенциалом развития всей страны.
Ученые пришли к выводу, что «раннее использование функций» (Г. Доман), т.е.
раннее развитие способностей, имеет больше шансов на оптимальное их раскрытие [1, с.79].
Исходной предпосылкой для развития способностей служат врождённые задатки.
Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь
развития. Первые годы жизни ребенка - самые ценные для его будущего, и надо как можно
полнее использовать их. Поэтому выявление и развитие одаренных детей должно
начинаться в дошкольных учреждениях.
Сегодня предлагаются разные средства развития детской одаренности, но самое
важное место среди них занимает исследовательская деятельность [3, с.180].
Важнейшая
черта
одаренного
ребенка
стремление
наблюдать
и
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире. Развитие
исследовательских способностей ребенка - один из путей, ведущих ребенка к успеху.
Обладая навыками поиска решения с детского возраста, ребенок в дальнейшей жизни
сможет совершенствовать свои способности, достигая высоких результатов.
В связи с вышесказанным вытекает цель – в дошкольном учреждении необходимо
развивать исследовательскую деятельность детей для выявления и дальнейшего развития
одаренных детей.
Чтобы достигнуть эту цель, воспитателям необходимо решить ряд задач:
способствовать развитию коммуникативных качеств ребенка, содействовать развитию
творческой инициативы и самовыражению через участие в конкурсной деятельности,
ознакомить детей с возможностями исследования и обучить методике его проведения,
расширить кругозор и представления дошкольников об окружающем мире, предоставить
возможность реализоваться в разных видах деятельности, активизировать интеллектуальнопознавательный интерес.
Таким образом, работая с одаренными детьми, мы используем различные
педагогические направления и формы работы с ними, создавая при этом педагогические
условия, которые благоприятно воздействуют на воспитание, обучение и общение
одаренных детей.
Обучающая деятельность с детьми. Каждому ребенку от природы дарована
склонность к любопытству, важно чтобы оно переросло в любознательность, которая в
свою очередь перерастет в познавательную потребность. Актуально, что «в
исследовательской методе знание не дается как готовое, получается в результате работы
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самих детей над тем или иным жизненным материалом» (Б.В. Всесвятский). В процессе
исследовательской деятельности дошкольники учатся видеть и выделять проблему,
понимать и ставить цель, анализировать, выделять существенные признаки и свойства,
сопоставлять разные факты, выдвигать гипотезы, подбирать средства и материалы для
деятельности, экспериментировать, высказывать суждения и делать выводы.
Организация предметно-развивающей среды. Содержательная насыщенность и
информационное обогащение среды осуществляется за счет дидактических и развивающих
материалов, заданий и игр, изделий массового изготовления, предметов домашнего
обихода, бросового материала, поделок детей и взрослых, разнообразных книг. Для
исследований детям предлагается обогащенный материал, раннее изученный совместно с
педагогом, дневники и отчеты своих сверстников для сравнения и обсуждения.
Все это соответствует интересам детей и стимулирует поиск новых путей в познании
и возникновению творческого импульса у детей.
Консультационная работа с родителями. Всем известна роль социума для развития
способностей одаренного (любого) ребенка. Семья является тем самым окружением,
обладающая сильным авторитетом и разными возможностями воздействия на ребенка.
В связи с этим в детском саду существуют следующие формы работы с родителями:
родительские собрания, беседы, домашние задания, консультации, привлечение родителей к
работе исследовательской деятельности, открытые занятии - все это положительно
стимулирует на исследования и развивает познавательный интерес.
Просветительская работа с педагогами. В современном дошкольном учреждении
педагог должен обладать высокими организаторскими способностями, уметь
координировать деятельность детей и активно стимулировать развитие их творческих
способностей.
Обширный круг интересов и постоянная познавательная активность одаренных детей
вызывают необходимость поддержания на высоком уровне личностных и
профессиональных качеств педагога.
Конкурсная работа. Через участие в конкурсах формируется собственное
представление детей о своих возможностях, дети самоутверждаются, учатся рисковать, у
них появляется уверенность в своих силах.
Для дошкольников необходима хорошая подготовка к испытаниям. Выполнение
таких творческих работ, как поделка, сочинение, рисунок, - это и есть исследовательский
процесс. Поскольку решаются следующие вопросы: что сделать, какие материалы и
средства понадобятся для достижения наивысшего результата, как это будет выглядеть. И
затем наступает процесс творчества, который не мог бы быть без проведенной
исследовательской деятельности.
Работая в дошкольном учреждении, мы имеем огромные возможности строить
будущее своей страны, воспитывая одаренных детей, которые выделяются «яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности» [2,
с.3].
____________________
1. Одаренные дети: Перевод с англ. / Общая редакция Г.В.Бурменской и В.М. Слуцкого.М.: Прогресс, 1991. – 383 с.
2. Рабочая концепция одаренности / [под ред. Д.Б. Богоявленской и В.Д. Шадрикова]. М.,
1998. – 68 с.
3. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. - М.: Издательский центр
«Академия», 2000. – 232 с.
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Жильцова Н.А.

Психолого-педагогическая поддержка детей-инвалидов средствами
театральной педагогики
С 1992 года в Центре развития творчества детей и юношества «Амурский» работает
клуб детей-инвалидов «Надежда». Контингент клуба неоднороден по медицинским,
социальным и педагогическим характеристикам. Клуб «Надежда» работает с детьми,
имеющими различные нарушения: ЗПР, олигофрения, дизартрия, синдром Дауна, и др. У
всех учащихся отмечается задержка в интеллектуальном развитии, в связи с чем
специалисты относят их к категории детей с низким уровнем обучаемости. Наряду с
проявлениями психических заболеваний наблюдаются нарушения функций опорнодвигательного аппарата (детский церебральный паралич), голосо-речевого аппарата и, как
следствие, нарушения произношения. Все учащиеся являются инвалидами детства тяжёлой
формы с множественными нарушениями развития.
Работа с детьми в клубе «Надежда» осуществляется в различных направлениях,
одним из которых является театр «Ручеёк» - я занимаюсь здесь с детьми на протяжении
семи лет и реализую разработанную мной дополнительную общеразвивающую программа
по театру.
В рамках программы занятия первой четверти учебного года включают такие темы,
как понятие «театр», виды театров, театры Омска, культура поведения в театре, театральные
профессии, устройство театрального здания, как создаётся спектакль. Детям это необходимо
для того, чтобы в дальнейшем посещать спектакли в театрах города, выступать на сцене,
зная при этом, как называются ее составляющие (кулисы, задник, занавес, сцена и т.д.) и
ориентироваться на ней.
Большое внимание я уделяю развитию речи, так как речь оказывает влияние на
общее развитие наших детей, на их адаптацию в окружающем мире. Для этого я использую
упражнения на дыхание, упражнения для губ, языка, пальчиковые игротренинги, речевые
игры с движениями, скороговорки, упражнения на развитие силового диапазона голоса
(«Птичий двор», «Эхо», «Настройщик»), высотного диапазона голоса («Чудо-лесенка»,
«Самолёт», «Этажи»), упражнения на подвижность голоса («Карусель», «Мы идём по
кругу», «Убежало молоко»). И если ребята не освоили эти упражнения, то мы продолжаем
их отрабатывать в следующем году.
Чтобы занятие прошло успешно, стараюсь, прежде всего, обеспечить каждому
ребенку психологический комфорт, не допустить перегрузок. Положительный настрой в
начале занятия и внимание к каждому позволяют ребятам исключить зажатость и
скованность, раскрыться и почувствовать уверенность в своих силах.
Для всех ребят очень сложно выражать разные эмоциональные состояния. Поэтому
на занятиях мы учимся распознавать эмоции, сопереживать. Детей я мотивирую тем, что на
сцене актёры должны уметь передать душевное состояние, переживание, чувства своих
героев, настроение. С детьми низкого уровня обучаемости мы сначала смотрим карточки с
изображением различных эмоций, затем картинки и фотографии, пытаясь назвать и
изобразить увиденные эмоции. Дети более высокого уровня обучаемости могут уже
самостоятельно определить и показать эмоцию. Поэтому с ними я провожу игрыинсценировки.
Чтобы сыграть роль, надо перевоплотиться в своего героя, прожить его жизнь. У
детей низкого уровня обучаемости имеются сложности с воображением. Поэтому мы
рассматриваем картинки, смотрим фильмы про животных. Затем пытаемся изобразить
героев своих ролей.
Так как у многих ребят детский церебральный паралич, развитие моторики и
координации движений является для них необходимым не только для того, чтобы они могли
хорошо сыграть роли, но и в жизни. Я включаю в содержание занятий игры и упражнения
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на координацию («Повтори - не ошибись», «Голова-хвост», «Покажи - не ошибись»,
«Жонглёр», «Канатоходец», «Смотри не урони», «Струйка из фасоли»).
Большое внимание я уделяю логоритмике, где нужно разговаривать и выполнять
определенные движения, и упражнениям, в которых ребятам нужно делать несколько
действий одновременно. Например, одной рукой «закручивать лампочки», а другой
«гладить», руками выполнять одни движения, а ногами или головой другие, петь и
танцевать. На занятиях дети учатся ориентироваться на сцене, учитывать свое положение и
положение других относительно себя: игры на формирование понятий «вправо», «влево»,
«вперед», «назад», «вверх», «вниз» «вокруг себя», умений ориентироваться в движении, а
также задания по расстановке в пространстве: построиться в одну, две или три линии, в
колонны, по диагонали, полукругом, встать в круг, два круга, круг в кругу.
Одним из направлений деятельности является постановка театральных миниатюр и
спектаклей. Постановку спектакля мы начинаем со второй четверти учебного года. Занятие
включает пальчиковый игро-тренинг и речевую разминку, основной частью занятия
является репетиция. Сначала мы читаем и обсуждаем пьесу, вместе думаем, чему мы можем
научиться у её героев, что хотел сказать автор и что мы должны донести до зрителя.
Распределяя роли, я стараюсь использовать наклонности и возможности особого артиста,
учитывать его внешние данные и особенности характера для лучшего воплощения и
раскрытия образа. Особенности детей необходимо учитывать при выборе пьесы, при работе
над сценарием, при распределении ролей. Спектакль стараюсь выстроить так, чтобы у более
адаптированных ребят была возможность повести за собой менее уверенных детей. Моя
задача состоит в том, чтобы каждый ребенок принимал посильное участие.
По окончании занятия я обязательно подвожу итог. Очень важно помочь детям
вспомнить, чем они занимались на занятии, какие задания были им интересны, а какие им
было выполнять сложно. В конце занятия я раздаю детям или их родителям буклеты с
играми, в которые они могут поиграть дома. Обязательно нужно отметить успехи каждого
ребёнка.
Основная цель, которая стояла при создании театра «Ручеёк» - педагогически
поддержать оптимальный уровень сформированности личностных характеристик и
деятельностного опыта детей-инвалидов. Это обеспечивает им необходимый опыт
самостоятельной деятельности в самодеятельном театре и в жизни в соответствии с
общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями современного общества.
На своих занятиях я помогаю ребятам научиться взаимодействовать с окружающими
людьми, дружить друг с другом, воспитываю нравственные качества. Средства театральной
педагогики позволяют развивать у детей особой заботы способность ориентироваться в
предлагаемых обстоятельствах, решать возникающие трудности, способствуют повышению
самостоятельности каждого ребенка, проявлению ответственности за порученное дело,
формируют коммуникативные навыки. Занятия театром очень важны для детей особой
заботы, через них воспитываются взаимоуважение, выдержка, терпение, внимание к
окружающим, взаимоподдержка.
С большим удовольствием ребята участвуют в фестивалях, конкурсах, социальнозначимых акциях и мероприятиях. Участники театра «Ручеёк» принимает участие в
мероприятиях, связанных не только с детьми-инвалидами, но и с детьми нормы, так ребята
имеют возможность показать свои достижения и расширить свои социальные контакты.
Конечно, в моей работе много сложностей и непредвиденных ситуаций. Поэтому всё
время нужно «держать руку на пульсе», стараться предупредить конфликт или
нежелательную ситуацию. Но этот труд оправдан результатами, которые видишь по
окончании работы. Ведь каждый спектакль - результат коллективной деятельности
педагога, детей и родителей, которые активно участвуют в нашей творческой деятельности шьют костюмы, готовят декорации, иногда участвуют в спектакле. Каждый чувствует свою
важность и нужность, ощущая себя единым целым с коллективом единомышленников под
названием «Театр «Ручеёк».
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Мирясова А.Т., Билетченко В.Н.

Реализация творческого потенциала одаренного ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в БОУ г. Омска «Гимназия №
43»
В настоящее время более 90% обучающихся приходят в школу
уже с
приобретенными заболеваниями. Сейчас важно воспитывать у обучающихся терпимое и
толерантное отношение к людям с различными заболеваниями.
Под «толерантностью» - (от латинского терпение), мы подразумеваем в данном
случае, адекватное отношение, восприятие, сотрудничество и общение.
В БОУ г. Омска «Гимназия № 43», наверно, как и в других учреждениях, в
последние годы увеличилось появление обучающихся - инвалидов и детей с очень
серьезными заболеваниями. Такие дети учатся и на дому, и посещают занятия в гимназии. В
марте 2015 года наша гимназия стала участником Международного фестиваля - проекта
«Дитя Вселенной». В наше образовательное учреждение приходили с просмотром фильма
волонтеры, которые рассказывали о социальной инклюзии детей с ограниченными
возможностями здоровья, но, имеющими одаренность в различных областях. Наша
гимназия участвует в государственной программе Омской области "Доступная среда",
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
261-п. Мы делаем паспортизацию объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения, чтобы они могли воспользоваться и нашими услугами.
В нашем образовательном учреждении обучается Никита, ученик 7 класса, инвалид
(ДЦП). Никита очень активный, коммуникабельный, целеустремленный мальчик. В
гимназии учится с начальной школы, и с первых дней стал принимать активное участие во
всевозможных проектах, конкурсах. Подросток с удовольствием участвует в мероприятиях
классного и школьного уровня. Ежегодно Никита проверяет свои знания в
интеллектуальной игре «Инфознайка» и «Русский медвежонок». Родители водят Никиту в
паралимпийский центр, секцию «Фехтование». Мальчика посвящен в мушкетеры. Занятия
помогают мальчику увереннее стоять на ногах, стремиться к победе, преодолевая преграды
и невзгоды. В гимназии продолжает обучение Даниал, ученик 11 класса инвалид (ДЦП).
Подросток ежедневно сам приходит на занятия и дополнительные мероприятия. Даниал
сейчас готовится к ЕГЭ, посещает дополнительные занятия. Подросток будет поступать в
ОмГПУ.
Обучающие нашей гимназии не смотрят на детей-инвалидов косо или с
пренебрежением. Дети с различными заболеваниями стараются активно участвовать в
гимназических мероприятиях, проектах, конкурсах (в том числе и Всероссийского уровня).
Участие в мероприятиях помогают раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, учат
коллективизму, преодолению трудностей, а мы, педагоги, стараемся, чтобы дети с
ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно и уверенно.
Рябченко Е.Х.

Выявление и создание условий для развития детей с признаками
одаренности
Создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на
настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также способных детей, в
отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии
их способностей, является одним из главных направлений в моей работе.
Основными задачами являются:
1. Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации.
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2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации
интересов.
3. Стимулирование мотивации развития способностей школьников.
4. Проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших работ
учащихся.
5. Увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной
деятельностью.
Основные направления работы:
1. Координационное
- организация работы с классом;
- помощь детям и родителям в выборе предметных кружков по интересам.
2. Диагностическое
- проведение диагностики учащихся;
- создание банка данных “одарённых детей”;
- сотрудничество с психологической службой.
3. Развивающее
- создание образовательной среды для развития одарённых детей;
- организация внеклассных занятий по углубленному изучению предметов;
- создание условий для участия в олимпиадах, интеллектуально-творческих
мероприятиях;
- использование системы информационно – коммуникационных технологий.
4. Информационное
- привлечение внимания общественности, родителей к проблемам одарённых детей
(создание интернет-сайта, выпуск стенгазет);
Основополагающие принципы работы:
 принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя.
Методы выявления одаренных детей:
- различные варианты метода наблюдения за детьми в образовательном процессе;
- специальные психодиагностические тренинги;
- экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями;
- включение детей в специальные игровые и предметно-ориентированные занятия;
- оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей (рисунков, стихов,
технических моделей);
- организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций,
спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и т.п.
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения и
воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки, что позволит
определить основные способы решения проблем, осуществить
планирование и
прогнозирование деятельности при работе с одаренными детьми, составить
индивидуальные программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей,
конструировать уроки в соответствии с особенностями и потребностями учащихся класса с
использованием новых образовательных технологий, которые способствуют созданию
психологического комфорта при обучении.
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III.

Выявление и поддержка талантливых, одаренных детей в
условиях организации внеурочной деятельности и
дополнительного образования учащихся
Билетченко Э.Я.

Исследовательский проект во внеурочной деятельности учащихся как
средство развития одаренности
Происходящие в современности изменения общественной жизни требуют
применения способов образования, педагогических технологий, способствующих развитию
творческого потенциала ребенка, формированию у обучающихся универсального умения
ставить и решать задачи для решения возникающих в жизни проблем. Акцент переносится
на воспитание одаренной личности, способной самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания. Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках и во
внеурочных занятиях позволяет педагогу создать условия для развития и проявления
активности одаренных детей.
Проектно-исследовательская деятельность направлена на сотрудничество педагога и
учащегося, на развитие личности школьника, его творческих способностей.
Исследовательский проект ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение
определенного отрезка времени. Это деятельность позволяет проявить себя, попробовать
свои силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат. Для
одаренного ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого
потенциала.
В рамках занятий кружка «Юный журналист» провожу учебный исследовательский
проект «Лингвистические ошибки вокруг нас».
Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он
включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов. Проект «Лингвистические ошибки вокруг
нас» учит обучающихся замечать лингвистические ошибки в устной и письменной речи
окружающих.
Цель проекта - формирование интереса к исследовательской деятельности; обучение
выявлению лингвистических ошибок, составлению их классификации, развитие навыков
исправления ошибок разных типов; овладение нормами литературного языка.
Задачи проекта:
1) изучение литературы по данной проблеме, знакомство с классификацией речевых и
грамматических ошибок;
2) проведение собственного исследования;
3) обобщение результата полученных данных;
4) составление собственной классификации собранных ошибок;
5) составление «Картотеки лингвистических ошибок» с вариантами их исправления.
Проект реализуется в группах. Для каждой группы определяются цель, задачи и роль
каждого участника группы. Одна группа исследует лингвистические ошибки на рекламных
щитах, упаковках товаров, другая – в речи радио- и телеведущих, следующие группы
изучают ошибки, которые встречаются в речи школьников и.. (самое интересное для детей)
учителей.
Планируемым результатом проекта является приобретение учащимися опыта
самостоятельной исследовательской работы, навыков речевого поведения в соответствии с
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литературными нормами. Форма отчета - это презентация исследовательского проекта в
виде публичного выступления с демонстрацией «Картотеки лингвистических ошибок».
Проект оценивается по следующим критериям: 1) достоверность собранных фактов; 2)
исследовательский характер работы; 3) грамотность и логичность изложения; 4) мастерство
презентации (культура речи, наглядность).
В результате работы над проектом учениками была составлена обширная «Картотека
лингвистических ошибок»: это орфографические ошибки («Оплатить в течениИ одной
остановки», «Помогу продать квартиру, чаСНое сопровождение сделки»),
пунктуационные ошибки (Осторожно ступенька!», «С Днем Победы омичи!», «На
бесплатный проезд имеют дети до 7 лет не занимающие места), орфоэпические («Ты мне
позвОнишь? «А тебе зАвидно?Да?»), грамматические («Оплатите за проезд») и другие.
Собранный материал члены кружка продемонстрировали своим одноклассникам, учащимся
из других классов. В своих выступлениях юные журналисты не только показывали примеры
ошибок, встречающихся на рекламных щитах, в объявлениях, в школьных работах, в речи
телеведущих, учителей, учеников, но и рассказывали о классификации этих ошибок, о
приемах их исправления. В своих презентациях юные исследователи подчеркивали
важность соблюдения языковой культуры, необходимость сохранения красоты и богатства
языка.
Хочется отметить, что даже после окончания работы над проектом члены кружка
продолжают собирать примеры лингвистических ошибок. К этому подключились и другие
ребята.
Таким образом, исследовательский проект - универсальное средство для развития
детской одаренности, так как результаты реализации проектной деятельности способствуют
образовательным достижениям учащихся, умению организовывать учебно-познавательную
деятельность, умению работать в команде, повышению уровня информационной культуры
одаренного ребенка, росту его личных достижений.
Бочуля И.В.

Внеурочная деятельность как средство формирования и развития
читательской и общекультурной компетентностей школьника
Читательская компетентность позиционируется как умение понимать письменные
тексты, размышлять над их содержанием, оценивать прочитанное, излагать о нём свои
мысли, преобразовывать и сохранять информацию, использовать содержание текстов для
достижения собственных целей.
Под общекультурной компетентностью понимается совокупность знаний, навыков,
элементов культурного опыта, позволяющих человеку свободно ориентироваться в
социальном и культурном окружении и оперировать его элементами. То есть ученик должен
иметь знания и опыт деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры,
духовно-нравственных и культурологических основ жизни человека, чтить семейные
законы и традиции, разбираться в социальных и общественных явлениях, ориентироваться в
культурно-досуговой сфере, иметь представление о научной картине мира.
Читательская и общекультурная компетентности неразрывно связаны между собой.
Читая, человек приобретает знания о мире, компенсируя свой небольшой жизненный опыт
читательским, узнаёт из произведений, например, о разных этнокультурных традициях,
читает об исторических событиях, знакомится с подлинными художественными
ценностями. Чтение таких произведений может вызвать интерес к более глубокому,
детальному изучению какой-либо эпохи или личности, и наоборот, знания о мире нужны,
чтобы понимать художественный текст. Это знания об исторических событиях, шедеврах
отечественной и мировой культуры, представления о традициях, социальных явлениях
какого-либо временного отрезка. Если, например, не знаешь особенностей сталинского
времени или духа эпохи перестройки, то многое в произведениях о них останется за гранью
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понимания. Таким образом, чтобы быть подготовленным читателем и понимать текст,
чтобы уметь выявить его связь с другими видами искусства (музыкой, живописью, кино),
определить место в контексте культуры в целом (перевод иностранной литературы,
интерпретация библейских сюжетов и пр.) необходимо владеть общекультурной
компетентностью.
Так, общекультурная компетентность крайне важна для понимания, анализа и
интерпретации текста и наоборот, чтение текстов формирует общекультурную
компетентность. В «Национальной программе поддержки и развития чтения 2007-2020 гг.»
говорится: «Чтение - основной и ничем не заменимый источник опыта прошлого и
настоящего, российского и зарубежного».
Формированию и развитию читательской и общекультурной компетентностей
способствует разработанная и реализуемая автором статьи программа внеурочной
деятельности интеллектуального направления «Я – настоящий читатель», основанная на
технологии продуктивного чтения. Предметом изучения на занятиях является
художественный текст, а данная технология обеспечивает понимание текста за счёт
овладения приёмами его освоения на трёх этапах работы: ДО чтения, ВО ВРЕМЯ чтения,
ПОСЛЕ чтения.
На 1 этапе происходит подготовка к восприятию текста: читается стихотворение,
близкое по тематике к тексту; объясняется смысл пословицы, отражающей идею автора;
разгадывается загадка, отгадка которой является ключевым понятием. Также это может
быть ранжирование каких-то качеств, заполнение таблицы, актуализация знаний начальной
школы и пр. Ребята погружаются в определённую атмосферу, мотивируются на прочтение
произведения; изучается биография писателя, даётся биологическая справка, если текст о
природе; историческая справка о событиях, незнание которых может осложнить восприятие
прочитанного. На этом же этапе ребята анализируют название, приемом «Дерево
предсказаний» или «Ассоциации» пытаясь предположить, о чём пойдёт речь – выступают в
роли вдумчивого читателя. Используется «Корзина идей» - каждый ученик вспоминает и
записывает в тетради все, что знает по данной теме.
Задача 2 этапа – обеспечить полноценное восприятие текста. Этому способствует
чтение с остановками, комментированное чтение, ведение диалога с автором текста.
Проводится лексическая работа. Если коллективных знаний недостаточно, обращаемся к
словарям или интернет-ресурсам. Здесь же читаем текст по абзацам и
проектируем
вопросы автору, подбираем иллюстрации к каждой микротеме, составляем денотатный
граф, создаём картины приёмом устного словесного рисования.
Работа с текстом после чтения – самая интересная, потому что творческая. Здесь мы
«упаковываем» приобретённую информацию приёмами фишбоун, кластер. Выступая в роли
художников, иллюстрируем текст или создаём диафильм. Сравниваем художественное
слово с полотнами живописи, подбираем музыку. В роли вдумчивого читателя пишем
сочинение-размышление. Беседуем, используя «толстые» и «тонкие» вопросы. Составляем
викторины. Изображаем облако тегов. Задача этого этапа - корректировка читательской
интерпретации в соответствии с авторским замыслом. Обеспечение углублённого
восприятия и понимания текста. Эмоциональное переживание по поводу прочитанного.
«Присвоение» информации.
В конце занятия проводится рефлексия приёмами синквейн, «Верные и неверные
утверждения», также используем рисование, раскрашивание, изображение настроения,
высказывания по данному началу, например, «Сегодня я…» и прочее.
Так, работа с художественным текстом в логике технологии продуктивного чтения
позволяет формировать, а впоследствии развивать читательскую и общекультурную
компетенции.
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Галинурова Н.А., Клевакина Ю.А., Скотынянская Н.А.
Развитие интеллектуальных способностей младших школьников на занятиях
в ЦИР «Старт в мечту»
В условиях развития современного общества все более возрастает потребность в
высококвалифицированных специалистах. Образование и интеллект попадают в разряд
национальных богатств, а жизнедеятельность в нем требует от членов социума высокого
интеллектуального уровня, информационной культуры, творческой активности. Сказанное
обращает внимание на важность решения проблемы интеллектуального развития детей
младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период интеллект развивается
особенно интенсивно. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников
обеспечивает во многих отношениях успех не только учебно-познавательной деятельности,
но и всего дальнейшего жизненного пути обучающихся.
В 2016 году в БОУ г. Омска «Лицей 25» открылся центр интеллектуального
развития «Старт в мечту», который станет образовательной площадкой по подготовке
школьников и дошкольников к профессиям будущего. Посещать центр для занятий
робототехникой, конструированием, 3D моделированием, программированием могут и
лицеисты, и юные омичи других общеобразовательных учреждений.
В лицее работает несколько групп раннего интеллектуального развития, и одной из
них является группа «Бакалибрики», в которой занимаются дети дошкольного возраста и
дети, обучающиеся в 1-3 классах. Занятия проходят один раз в неделю. Дети занимаются 2,5
часа по следующим направлениям: геометрические игры, занимательная математика,
развитие познавательных способностей. В промежутках между занятиями проводятся
подвижные перемены. Цитируя А.К. Звонкина, «…любая форма систематических занятий, это способ самодисциплины. В принципе, казалось бы, можно заниматься с детьми и без
кружка. Задавать время от времени какие-то вопросы, задачи, что-то обсуждать. Но в
реальной жизни (на уроках) так не получается, и весь проект скоро превращается в утопию.
Вчера было некогда, сегодня нет настроения или устал… И вообще – почему непременно
сейчас, сию минуту? Успеется, время ещё есть. Как-нибудь на днях…И в итоге ничего не
происходит» [1].
Если же вы знаете, что завтра в 15:30 к вам приведут детей, и вам нужно будет их не
просто чем-нибудь развлекать полчаса, вот тогда ситуация в корне меняется. Хотите вы
того или не хотите, но вам придётся сесть и начать что-то придумывать. Не получается
придумывать самому – значит нужно обращаться к различной литературе за идеями. А
когда настойчиво о чём-то думаешь, рано или поздно в голову приходят совсем новые идеи,
которые вообще не появились бы, если бы не давление обстоятельств. А такими
обстоятельствами можно назвать наших первоклассников, с которыми мы сейчас работаем
с огромным интересом по следующим направлениям: геометрические игры, занимательная
математика и развитие познавательных способностей.
Программа курса «Геометрические игры» направлена на углублённое рассмотрение
геометрического материла. Главным отличием данного курса является большое количество
предметных действий. В процессе работы с кубиками, конструктором, моделирования и
конструирования из бумаги учащиеся усваивают основные геометрические понятия,
термины, определения. В занятия входят задания развивающего характера, задания на
развитие мелкой моторики пальцев рук. Для работы используются методические игры:
конструкторы «Тико», кубики Б. Никитина, металлические конструкторы, математический
планшет (ООО «Корвет»), мозаика, танграм, пентамино, а также авторский раздаточный
материал и презентации.
«Занимательная математика» предусматривает включение задач и заданий,
трудность которых определяется новизной и необычностью математической ситуации,
которая способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить
самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и развитию
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сообразительности, любознательности. Занятия направлены на развитие математических
способностей учащихся, на формирование элементов логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений младших школьников. Очень важным является
применение коллективных форм организации занятий и использование современных
средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих
силах. Во время занятий учитываются возрастные особенности младших школьников и
предусматривается организация подвижной деятельности учащихся, которая не мешает
умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры,
последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в течение одного занятия,
что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения математических
заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты, на столах. Во
время занятий важно поддерживается прямое общение между детьми. Они имеют
возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями.
Система развивающих занятий курса «Развитие познавательных способностей»,
включение детей в постоянную поисковую деятельность гуманизирует начальное
образование. Занятия в дополнительной образовательной программе создают условия для
развития памяти, внимания, мышления. Реализуется стремление ребёнка к размышлению и
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм
самовыражения и самоконтроля, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логическипоисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются универсальные учебные
действия: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных
ситуациях.
В данный момент о результатах говорить рано, поскольку дети занимаются второй
месяц. Мы «на старте». Но можно сказать, что в перспективе будет наблюдаться развитие
познавательных способностей младших школьников, дети овладеют системой
математических знаний и умений, которые будут необходимы в повседневной жизни, будут
достаточны для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
_____________________
1.
Звонкин А.К. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников/ Рис.
М.Ю. Панова. – М.: МЦНМО, МИОО, 2006. – 240с.
Гущина Т.Ф., Ещенко О.М., Степанчук Е.В., Тонких Л.Н., Хорошилова Т.А.

Выявление, поддержка и индивидуализация талантливых, одарённых
детей дошкольного возраста
Во все времена общество нуждается в людях, умеющих творчески мыслить и
принимать нестандартные решения. Вся материальная и духовная культура строится на
воображении и творчестве людей. В то же время развитию этих психических процессов
уделяется не так много внимания. Поэтому проблема раскрытия, понимания и поддержки
детской одарённости в системе дошкольного образования остаётся актуальной.
Под детской одарённостью (Д. Рензулли) понимают интегральное свойство
личности, включающее в себя интеллектуальные способности, креативность и
настойчивость. В «Рабочей концепции одарённости» под одарённостью понимают качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими детьми [2,
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с. 24]. Е. М. Лаптева под одарённостью понимает умение видеть необычный ракурс в
обычном и выявление немотивированно высокой, чаще всего творческой способности в
одном или нескольких видах деятельности. На основе разных определений мы можем
сделать вывод, что одарённость – это своеобразное отклонение от нормы, только в
положительную сторону.
Выявлять способности и предпосылки к одарённости можно уже с 3-4 лет. Именно с
этого возраста способности начинают проявляться ярко и интенсивно. Важно учитывать,
что выявление таких детей – это продолжительный процесс, исключающий одноразовые
тестирования. Система выявления одарённых детей включает в себя наблюдения за детьми
в различных видах деятельности, анкетирование родителей и педагогов, групповое и
индивидуальное обследование детей с помощью различных методик, а также экспертное
оценивание продуктов творческой деятельности воспитанников.
Сопровождение одарённых детей направлено на анализ способностей
воспитанников, их интересов и потенциальных возможностей. Детский сад должен
создавать условия для комфортного проживания детьми дошкольного детства,
разрабатывать индивидуальный маршрут сопровождения каждого одарённого ребёнка, а
также способствовать их социализации.
В практике, процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний
уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере
реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями,
логопедами, психологами дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию
оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника.
Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуального
образовательного маршрута (далее – ИОМ).
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации
личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и развитии.
Основная цель составления ИОМ - это создание в детском саду условий,
способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного
развития.
Задачи по социально - личностному развитию ребенка:
• создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития
ребенка;
• организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников,
медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному развитию ребенка;
• совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться
психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия воспитанника;
• создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим
людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей;
• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и
свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Индивидуально-образовательный маршрут определяется: государственным заказом;
потребностями
и
запросами
родителей;
индивидуальными
функциональными
возможностями и уровнем развития воспитанников; возможностями ДОУ.
При разработке ИОМ мы опираемся на следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.
- принцип соблюдения интересов ребенка, по-другому его называют "на стороне ребенка".
Воспитатели должны объективно относиться к ребенку и его проблемам, быть всегда на
стороне ребенка;
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в
ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации);
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- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на
всех этапах помощи в решении проблемы;
- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа
предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании
уровня развития ребенка;
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями,
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный
детский опыт [1, с. 15].
На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов
конструирования индивидуального образовательного маршрута
1. Этап наблюдения.
2. Диагностический этап.
3. Этап конструирования.
4. Этап реализации.
5. Этап итоговой диагностики.
Универсального рецепта создания ИОМ в настоящий момент нет. Способ построения
ИОМ ребенка, по нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения и
развития на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный
характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его
направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного образования,
поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоят именно в том, что он отражает
процесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя
корректировать компоненты педагогического процесса.
Структура ИОМ включает следующие компоненты:
- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы);
-содержательный (отбор содержания программного материала на основе
образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе программ дополнительного
образования);
- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов,
методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка;
- диагностический (определение системы диагностического сопровождения);
- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения и
критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий).
Нами было определено ключевое понятие нашей работы– программа
индивидуального
сопровождения
ребёнка.
Под
программой
индивидуального
сопровождения мы понимаем модель совместной деятельности педагога и ребенка,
построенную на основе индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющую
последовательность дальнейших действий для развития дошкольника.
Такая программа в полной мере позволяет реализовать принцип индивидуализации,
который состоит в том, что каждый человек, в том числе и дошкольник, способен идти
своим путем, целенаправленно осваивая то, что именно для него является приоритетным.
Нельзя недооценивать роль взрослого при работе с одарёнными детьми. Необходимо,
чтобы взрослый поощрял нестандартные решения, был доброжелателен и терпелив с
ребёнком. Педагоги, работающие с одарёнными детьми должны сами обладать набором
специальных качеств: высоким уровнем интеллектуального развития, положительной
самооценкой, принятием себя и других. Необходимо, чтобы ребёнка окружала атмосфера
доброжелательности, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости. Применяя
специальные упражнения, игры, этюды и задания, педагоги ДОУ помогают детям управлять
процессами творчества, способствуют развитию у детей воображения, мышления. Работу с
одарёнными детьми лучше проводить с привлечением игровой мотивации, создавать
проблемные ситуации, предлагать задачи и загадки [3, с. 86].
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Особое место в развитии одарённости детей занимают олимпиады и конкурсы в
системе дошкольного образования. Разнообразные олимпиады, конкурсы позволяют
выявить и реализовать неординарные возможности детей. В силу возраста воспитанникам
хочется попробовать всё, поэтому задача родителей и педагогов выявить задатки
способностей и помочь развить их. Задача конкурсов и олимпиад как раз и состоит в том,
чтобы получить столь необходимые ориентиры. Участие в конкурсах полезно тем, что
поможет лучше оценить уже достигнутые результаты и понять, над чем необходимо
работать в дальнейшем. Предлагать участие в конкурсах необходимо так, чтобы ребёнок
был заинтересован, проявлял желание в них участвовать. А сами задания должны быть
занимательными, красочными, понятными ребёнку.
Для учреждений образования конкурсы – это возможность лишний раз проверить
эффективность образовательных программ, а воспитанникам проявить себя. В БДОУ
города Омска «Детский сад №5» ежегодно проводятся конкурсы Детского клуба «ТАИС»,
центра «Снейл», образовательного центра «Перспектива», центра образовательных
инициатив. Ежегодно наши воспитанники принимают участие в конкурсе «Знай-ка», а
также участвуют в мероприятиях, посвящённых Новому году, 8 марта, Дню матери и
многих других.
В будние дни детского сада педагоги и воспитатели используют в своей работе такие
методы работы, как игры-путешествия, психогимнастические упражнения, этюды. Игрыпутешествия можно проводить в любом месте пространства, они не требуют специальной
подготовки, так как допускают импровизацию, с учётом опыта ведущего и запаса знаний
детей. Психогимнастические упражнения – это специальные игры, упражнения, этюды,
направленные на развитие и коррекцию различных аспектов психики ребёнка. В процессе
таких игр и упражнений дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, ребята
получают массу положительных эмоций, а яркие образы всегда вызывают интерес!
Выявление, сопровождение и поддержка одарённых детей с учётом их особенностей
и возможностей – залог их дальнейшего благополучного развития. При создании в
дошкольном учреждении благоприятных условий за период дошкольного детства
одарённый ребёнок может пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого
расцвета одарённости. В этой связи мы видим дальнейшие горизонты нашей работы, а
именно: создание постоянно действующей системы выявления и развития одарённости
детей, составление индивидуальных маршрутов и планов работы для воспитанников с
предпосылками одарённости, скоординировать деятельность воспитателей, педагогов и
родителей в этом направлении, а также осуществить развитие детей через кружковую сеть.
___________________
1. Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
- М.: «Просвещение», 2015. – 128 с.
2. Озерова О. Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и
упражнения. - Ростов н/Д.: «Феникс», 2005. – 157 с.
3. Савенков А. И. Одарённые дети в детском саду и в школе.- М.: «Просвещение», 2000. 232 с.
Зюзина Н.О.

Развитие познавательных способностей у младших школьников
средствами математического содержания программы внеурочной
деятельности
Воспитание интереса к учению, развитие познавательных способностей, таких как
анализ, планирование, комбинирование, рассуждение, является важным средством
повышения качества обучения школьников. Большие возможности для развития
познавательных интересов и способностей учащихся имеет материал математического
содержания, выходящий за рамки учебных программ.
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В настоящее время в учебниках по математике имеется большое количество
доступного для
младшего школьного возраста математического материала,
непосредственно связанного с программой по предмету, который способствует более
глубокому усвоению математических понятий и представлений, развитию интереса к
предмету.
Однако, бессистемное, нецеленаправленное использование заданий повышенной
трудности в качестве занимательного материала не способствует развитию познавательных
способностей ребенка. Данную проблему можно решить в рамках реализации программы
внеурочной деятельности по математике, которая направлена на развитие познавательных
способностей младших школьников в целом и математических способностей в частности.
В данной статье раскрываются особенности реализации математического содержания
в программе внеурочной деятельности по математике и его влияние на развитие
познавательных способностей младших школьников.
Задачи повышенной трудности являются одним из элементов математического
содержания программы внеурочной деятельности по математике. Целью и назначением
задач является развитие мыслительных процессов (анализ, синтез, комбинирование,
планирование, рассуждение) и пространственных представлений школьников,
формирование эвристических умений.
На занятиях решаются следующие педагогические задачи:
1. Развивать интерес к интеллектуальным видам досуга.
2. Выявлять и развивать математические способности у школьников.
3. Формировать первоначальные логические, поисковые умения.
Планирование занятия включает: анализ задач и выявление их развивающего
потенциала,
подбор задач для каждого занятия с учетом педагогических целей,
определение их очередности на занятии.
В методической литературе нет четкой классификации задач повышенной трудности.
Наиболее часто в сборниках занимательных задач и задач на смекалку используется
классификация по фабуле условия. Например, такая классификация используется
Игнатьевым Е.И. [2], Аменицким Н.Н. [1]. Тихомирова Л.Ф. [4] классифицирует задачи по
сюжету и направленности на развитие тех или иных познавательных процессов.
Лавлинскова Е.Ю. [3, С. 4-5] классифицирует задачи по способу действия. Данный способ
классификации наиболее удачен с дидактической точки зрения, но требует уточнения.
Необходимо определить, на развитие какого типа познавательных способностей каждый
вид заданий направлен. Анализ различных источников по данной теме позволил
классифицировать задания математического содержания следующим образом.
Таблица 1
Классификация заданий математического содержания
Класс задач
На развитие каких
Типы заданий
умений направлены
Задачи,
Развитие
Игры и головоломки со спичками,
направленные на
визуального
геометрическими фигурами.
развитие
мышления
познавательных
Развитие
Комбинаторные задачи
способностей
вариативности и
гибкости
мышления
Развитие
Задачи на установление временных,
логического
функциональных, пространственных
мышления
отношений. Задачи на упорядочивание
множеств. Задачи на установление
соответствий. Упражнения «Продолжи ряд»,
«Найди закономерность». Магические
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Развитие
воображения
Развитие внимания
Задачи
эвристического
характера

квадраты. Числовые ребусы.
Волшебные палочки. Упражнения «Рисуем с
помощью кругов», «Рисуем с помощью
треугольников»
Упражнения «Найдите пару», «Найдите
отличия», «Что изменилось?»
Задачи на активный перебор вариантов
отношений; комбинаторные задачи.

Формирование
простейших
эвристических
(поисковых)
умений
Выбор заданий для занятия зависит от темы и цели занятия. Так, например, по теме
«Тренинги по развитию внимания» может быть предложено задание: «Найдите в таблице
повторяющиеся числа. Чему равна их сумма?» По теме «Восприятие времени» для
закрепления понятий «раньше», «позже» задача следующего вида: «Один будильник
спешит на 25 минут и показывает 7 часов 50 минут. Какое время показывает другой
будильник, который отстает на 15 минут?» По теме «Учимся делать логические выводы»
задание следующего вида: «В село прибыли из города в одно и то же время «Москвич» и
«Волга». «Москвич» ехал медленнее, чем «Волга». Какая машина раньше выехала из
города?»
Подбор и рассмотрение сходных по содержанию задач несет в себе развивающий
потенциал. Развитие дополнительных задач необходимо для того, чтобы учащиеся глубже
осознали особенности решаемой ими задачи, учились рассуждать и доказывать. Пример
развития дополнительных задач по теме «Игры на комбинаторику: «Андрей зашел в
магазин, чтобы купить майки. В магазине оказались майки четырех цветов: белые, голубые,
красные, черные. а) Сколько вариантов покупки есть у Андрея, если он хочет купить две
майки? б) Сколько вариантов покупки есть у Андрея, если он хочет купить две майки
разного цвета?»
Задачи, которые излагаются сухим математическим языком, часто создают
тормозящий эффект. Поэтому при подборе заданий для занятия необходимо выбирать
задания, которые излагаются в виде сказки, истории или носят практический характер.
Такие задания позволяют легче разобраться в сложных математических понятиях и
отношениях, делают занятия увлекательными. Пример такой задачи: «Для начинки пирогов
у Наташи есть капуста, яйца, зелень лук и клубничное варенье. Сколько различных начинок
можно приготовить из этих продуктов? При этом не надо забывать, что пироги должны
быть вкусными. Вряд ли кто из вас захочет съесть пирог с начинкой из капусты с
клубничным вареньем».
Для решения задач используются различные средства организации логических
рассуждений. Так, логические задачи легче решать, если используется таблица или граф, на
которых показываются отношения между элементами. При решении комбинаторных задач с
помощью графов можно показать различные комбинации элементов и сосчитать количество
комбинаций.
При подборе заданий к занятию необходимо учитывать и индивидуальные
особенности детей, для этого задания должны быть не только разного вида, но и разной
трудности, среди них всегда должна быть задача легкая – «утешительная», которую сможет
решить каждый ребенок.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Математическое содержание в содержании внеурочных занятий способствует развитию
мыслительных процессов, пространственных представлений.
2. Работа педагога заключается в анализе задач с целью выявления их влияния на развитие
познавательных умений, подборе задач и определении их очередности на занятии.
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3. Анализ результатов работы показал, что ребята становятся более самостоятельными в
способах нахождения и использования вспомогательных средств и приемов решения задач,
их рассуждения стали более логичными. Это позволяет утверждать о положительном
влиянии занятий на развитие познавательных способностей у школьников.
___________________
1. Аменицкая Н.Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика. – М.: Наука, 1991. – 122 с.
2. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. – М.: Наука, 1978. - 192 с.
3. Лавлинскова Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной
школе. – Волгоград: «Панорама», 2006. – 112 с.
4. Тихомирова Л.Ф. Математика в начальной школе: развивающие игры, задания,
упражнения. – М.: «Сфера», 2002. – 96 с.
Лаврова О.Ю.

Роль кружковой работы в выявлении и поддержке талантливых и
одарённых детей
Социальные процессы в обществе, развитие информационно-коммуникационных
технологий потребовали существенных изменений образовательной политики нашей
страны. В связи с новыми задачами сегодня дополнительное образование, внеурочная
кружковая работа играют особую роль в выявлении и поддержке талантливых и одарённых
детей, а также гармонично сочетают воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Актуальные преимущества дополнительного образования, его возможности в свете
модернизации образования в целом чётко прописаны в Концепции развития
дополнительного образования до 2020 года. Здесь говорится: «Конкурентные преимущества
дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образования
проявляются в следующих его характеристиках: свободный личностный выбор
деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; вариативность
содержания и форм организации образовательного процесса; доступность глобального
знания и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям. Анализ этих
характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования как
уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного
потенциала личности и инновационного потенциала общества» [1, с.1] .
Кружковая работа представляет собой одну из форм дополнительного образования,
которая заключается в организации кружков, секций и клубов различной направленности.
Она может осуществляться как в процессе внеурочной работы в учреждениях основного
общего образования, так и в учреждениях дополнительного образования (центры детского
творчества, станции юных натуралистов и техников, дома культуры и др). В Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования, Концепции духовнонравственного развития учащихся, являющейся «идеологической и методологической
основой ФГОС», внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание,
определено пространство и время в образовательном процессе: «Внеурочную деятельность
следует понимать как личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребенка,
целью которого является обеспечение условий развития ребенка, становление его как
личности в школьные годы» [2, с. 24]. Сущность и основное назначение внеурочной
деятельности заключается в создании дополнительных условий для развития интересов,
склонностей, способностей школьников и разумной организации их свободного времени.
Вопрос в том, как пробудить эти способности и как помочь им развиться. Вот тут-то
огромную роль может сыграть кружковая работа. Педагог должен увидеть, разгадать
интересы, наклонности, способности и таланты своих воспитанников и создать
возможности для их творческого развития и реализации. Здесь каждый школьник имеет
возможность выбора дела по душе, а учитель, который не связан рамками программы и
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учебника, сможет создать
больше возможностей для проявления инициативы
обучающихся. В каждом ребёнке есть задатки творческих способностей. От педагога
зависит, останутся они на нулевом уровне в «спящем» состоянии или же разовьются так,
что помогут ученику в дальнейшей жизни. Развивать творческие способности возможно
лишь через интересные дела.
С 2011 учебного года наш лицей работает по стандартам второго поколения и одним
из аспектов этого стандарта является внеурочная кружковая деятельность. Целью этой
работы является создание условий для максимально эффективного, целостного развития
личности ребенка, раскрытия и развития его таланта, совершенствование умений и
навыков, полученных на уроках, а также гражданско-патриотическое воспитание.
Обучающиеся среднего звена могут посещать кружок «Всезнайки». Этот кружок
имеет интеллектуальную направленность. Программа кружка состоит из нескольких
блоков:
- история родного края;
- природа Омского Прииртыщья;
- культура и быт народов Омского Прииртышья.
Активное привлечение детей среднего школьного возраста в кружковую работу даёт
свои положительные результаты, так как в этом возрасте они обладают повышенным
познавательным интересом и с большим удовольствием вовлекаются в исследовательскую и
проектную работу. Ребята расширяют свои знания о родном крае, лучше узнают свой город,
которому в этом году исполнилось 300 лет, активно участвуют в разных интеллектуальных
играх, конкурсах, проектах. Всё это создаёт условия для воспитания любви и гордости за
свою малую Родину. Так, занимаясь в этом кружке, ученица 6А класса Байрамкулова Ольга
занялась исследованием своей родословной и выяснила, что её корни в селе Саурск Омской
области, где и поныне живёт её бабушка. Она изучила историю села, жизнь односельчан,
сама побывала на 100-летнем юбилее села. В итоге она написала научно исследовательскую работу «Моя малая Родина», с которой выступила на научнопрактической конференции в лицее, а потом и на городской, где стала лауреатом.
У обучающиеся более старшего возраста меняются интересы и потребности.
«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал
Л.С.Выготский, ― есть основной момент при переходе от возраста к возрасту» » [3, с. 385].
Старшеклассники занимаются в кружке гражданско-патриотического воспитания «Наша
позиция». Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для современного
общества. Общество осознает, что отсутствие чётких положительных жизненных
ориентиров для молодого поколения, отсутствие системы патриотического воспитания
может привести к серьезным проблемам в государстве. Патриотическое и гражданское
воспитание школьников - одна из основных задач современной школы. В лицее разработана
программа гражданско-патриотического воспитания. В рамках этой программы работает
кружок. Всем понятно, что обучающиеся должны не только знакомиться с теоретическим
материалом, но и демонстрировать свои достижения широкой аудитории. Уже второй год
кружковцами проводятся мероприятия для обучающихся лицея. За основу взяты важные
события и даты истории нашей страны. Так ко дню «Памяти жертв политических
репрессий» 30 октября ребята подготовили серию классных часов с просмотром
документального фильма «Кулай - сибирская Голгофа». Эмоциональное состояние ребят
трудно передать словами. Основным «строительным материалом» формирования личности
(по определению С.Л. Рубинштейна), являются «не сами мероприятия, которые проводит
школа, а то психическое, чувственное состояние, которое пробуждается благодаря участию
в них» [4 с. 27]. Участие в такой деятельности, организованной учителем, дает возможность
почувствовать личную причастность к истории Отечества, открыть для себя ее новый
смысл. Такие мероприятия имеют мощное воспитательное воздействие.
Тесно сотрудничает кружок с Советом ветеранов Октябрьского округа. Ветераны
были гостями на мероприятиях, посвящённых Дню рождения известных военных
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полководцев Г.К.Жукова и И.С.Конева. Кружок подготовил ряд мероприятий к 300-летию
города Омска, а также ко Дню народного единства 4 ноября.
Школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования чувства
любви к Родине, ответственности, активной жизненной позиции. Наблюдения показывают,
что школьники, принимавшие активное участие в кружковой работе, отличаются
повышением познавательного интереса в учебной деятельности. Кружковые занятия
формируют у учащихся иное отношение к учебной деятельности: вместо «выучилрассказал» начинают работать новые стимулы. Обучающиеся находят интересное в учебном
материале, ищут подтверждения своим находкам. Таким образом, дополнительное
образование и кружковую работу в школе можно в полной мере рассматривать как
средство, инструмент, необходимый для реализации требований Федеральных
государственных стандартов, которое помогает выявлять и поддерживать талантливых и
одарённых детей.
__________________
1. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение Правительства от 4
сентября 2014 г. № 1726-р) С.1
2. http://rusla.ru/rsba/politic/files/5-KDNV.doc Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. С. 24
3. Выготский Л.С. Собр. соч. Т.4- М., 1983- С. 385
4. http://www.alleng.ru/d/psy/psy010.htm Рубинштейн С.Л. «Основы общей психологии» С.
27.
Лубянова Т.В., Самусь Т.Н.

Выявление и развитие лингвистической одаренности учащихся
Гении не падают с неба, они должны иметь
возможность образовываться и развиваться.
А. Бебель
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает,
что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и
социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной,
трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и
реализации индивидуального дарования.
Одаренный ребенок - это личность, склонная к нестандартным решениям, порой
имеющая тенденцию к неуравновешенности. Непременная отличительная черта одаренного
ребенка – оригинальность его мышления, выражающаяся в непохожести, нестандартности
решения. Именно поэтому возникает необходимость использования в практике обучения
личностно ориентированного подхода. Все плюсы данного подхода уже давно отмечены, но,
тем не менее, учебный процесс станет более разнообразным, комфортным, благодаря этому
подходу раскроются познавательные подлинные возможности и проявится творческий
потенциал. Применяя личностно ориентированное обучение, можно создать психологопедагогическое пространство, которое позволит повысить успешность обучения одаренного
ребенка.
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Говоря о неординарных способностях в изучении иностранных языков, обычно
используют такие понятия, как «чувство языка», «языковые способности»,
«коммуникативные способности», «иноязычные способности», «языковая догадка»,
«языковая интуиция», «способности к иностранным языкам».
Работать с детьми с «языковой интуицией» не просто. Важно понимать, что
одаренность может иногда скрываться за нестандартностью в поведении и мышлении. Это
выражается в его интеллектуальных способностях, незаурядных способностях к обучению,
творческом и продуктивном мышлении. Такие дети легко усваивают новый материал,
активны, любят экспериментировать. Их отличают творческий подход, стремление к
познанию нового, самостоятельному исследованию. Поэтому одаренному ребенку на
обычных занятиях наряду с другими детьми просто скучно. Все задания он выполняет с
легкостью и быстрее остальных детей, а, главное, он способен сделать больше. Особенно
быстро такие дети теряют интерес к изучению английского языка, где требуется регулярная,
монотонная и кропотливая работа. Таким детям необходим глубокий индивидуальный
подход. Процесс обучения должен быть организован так, чтобы дети могли погрузиться в
творческий процесс, стремились к открытиям, были максимально загружены.
Общая интеллектуальная одарённость базируется на трёх основных компонентах:
 высокие познавательные потребности;
 высокий уровень интеллектуальной активности;
 креативность мышления.
Следовательно, при работе с одарёнными детьми необходимо:
- постоянно стимулировать их познавательную активность и познавательную мотивацию;
- развивать креативность мышления, стремиться придавать познавательному процессу
творческий характер;
- ориентируясь на тип направленности интеллекта ученика, выбирать те виды творческой,
познавательной деятельности, в которых ребёнок будет наиболее успешным.
Учитывая высокий уровень познавательной активности одарённых детей, при
организации совместной деятельности следует:
- поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не включается в
стандартный учебный план;
- поощрять глубокую проработку выбранной темы;
-стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными
потребностями ученика, а не заранее установленной жесткой последовательностью;
- актуализировать более сложные виды деятельности, требующие владения абстрактными
понятиями и мыслительными процессами высокого уровня;
- формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых материалов,
времени и ресурсов;
- предъявлять более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в
решении задач;
- поощрять творческое и продуктивное мышление;
- создавать эффективные предпосылки для расширения базы знаний и развития языковых
способностей.
Во время урока для активизации познавательных потребностей одарённых учеников
не забывать делегировать им ряд традиционных преподавательских полномочий:
- подготовка дополнительной информации по изучаемой теме;
- использование альтернативных путей поиска информации: знакомство с теоретическим
материалом, представленным в электронных учебниках, энциклопедиях, справочниках;
поиск и подбор необходимой информации через Интернет; виртуальные экскурсии;
- установление причинно-следственных связей между изучаемыми языковыми явлениями;
- обнаружение скрытых зависимостей и связей;
- построение гипотез;
- интегрирование и синтез информации (например, через таблицы, схемы);
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- составление лингвистических заданий и упражнений разного типа;
- выстраивание алгоритма решения или составление рекомендаций к выполнению заданий;
- формулировка выводов;
- работа в роли руководителя группы или эксперта.
В современной классно-урочной системе самый доступный способ формирования и
реализации креативности мышления - через технологии творческого развития подростков
(театрализации, сюжетно-ролевые игры, учебно-речевые ситуации) и виды работы в
указанных направлениях. В частности, использование текстов с опущенными смысловыми
звеньями (А.А. Алхазишвили); инсценирование диалога и прогнозирование
заключительных реплик; развитие реплик диалога в соответствии с проблемной
коммуникативной ситуацией; групповое общение и ролевая игра-полилог; учебно-речевые
ситуации с экспозицией; творческие импровизации в соответствии с ситуацией и
исполняемыми ролями и другие виды работы (У. Риверс, Н.Н. Рогожкина и других). В
качестве заданий и упражнений, способствующих проявлению творческого мышления и
творческой смекалки, активизации лингво-грамматических знаний учащихся можно
предложить следующие: подобрать слова сходные или противоположные по смыслу;
продолжить рассказ; составить памятку; придумать сказку, слова, словосочетания; составить
предложения со словами, из данных слов, по картинке, по схеме, со словосочетанием;
распространить предложение; составить рассказ по вопросам, по содержанию текста, по
картинкам, на основе собственных впечатлений; нарисовать словесную картинку к рассказу;
озаглавить рассказ, части рассказа. Варианты занятий для лингвистически одарённых
дошкольников: сюжеты сказок; элементы фольклора; воображаемые путешествия;
литературные персонажи; известные или придуманные игры; настольно-печатные игры;
сюжеты мультфильмов.
Следует отметить, что при обучении одаренных детей очень важно выделять сферу
исследовательского и научно-познавательного общения. Организация исследовательского,
творческого обучения позволяет активизировать процесс познания, развивать
исследовательские и творческие способности. Возможность участвовать в проектах, научноисследовательской деятельности может дать обучающимся возможность прикоснуться к
миру науки, приобрести бесценный опыт творческого и социального взаимодействия.
В процессе обучения учителю важно поддержать, в частности, развитие
познавательных потребностей ребенка: в младших классах - его любознательности, в
средних и старших - потребности в творческой деятельности.
Одним из средств развития способностей к иноязычной деятельности является
участие в олимпиадах. Они ставят своей целью выявление обучающихся, отличающихся
наиболее глубокими знаниями и способностями по их применению в области английского
языка. Олимпиады стимулируют интерес учащихся к приобретению новых знаний,
предоставляют учащимся возможность самореализовываться в иноязычной деятельности.
Учитель имеет возможность получать данные подготовленности обучающихся по
различным видам речевой деятельности и уровню использования языка. Учащиеся имеют
также возможность сопоставлять собственные результаты с результатами других
участников, совершенствовать навыки работы с тестовыми заданиями, принимать участие в
международных игровых конкурсах: «British Bulldog», «Английский лев», предметной
олимпиаде по английскому языку «Ломоносовский турнир». Применяя различные методики
работы с одаренными детьми, неизбежно добиваемся результатов:

наши выпускники успешно сдают Единый Государственный экзамен по
английскому языку;

ежегодно наши ученики становятся призёрами муниципальной олимпиады по
английскому языку;

дважды одерживали победу в областном конкурсе научно-исследовательских
работ;
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уже стало традиционным участие в международном игровом конкурсе «British
Bulldog» (общее количество победителей и призеров всероссийского и регионального
уровня за пять лет – 18 человек);

три победителя областной предметной олимпиады по английскому языку
«Ломоносовский турнир»;

ежегодно наши ученики принимают участие и становятся победителями и
призерами в городском творческом конкурсе по английскому языку «Звездный
калейдоскоп»;

в настоящее время два выпускника обучаются на факультете иностранного
языка, а одна выпускница пришла работать в родной лицей учителем английского языка.


Маценко Ю.В., Попович С.В., Фризен Ю.Б.

Развитие инженерного мышления младших школьников во внеурочной
деятельности
В период 90-х годов произошёл спад в развитии промышленности. Потребность в
квалифицированных кадрах снизилась, многие специалисты вынуждены были поменять
сферу деятельности, престиж инженерных профессий упал. Технический труд в школах
заменён на художественный труд, количество уроков математики уменьшилось, кружки
технического моделирования почти исчезли. В настоящее время идёт восстановление
промышленных предприятий. Модернизация производства, внедрение новых технологий
требует высококвалифицированных специалистов, которых катастрофически не хватает.
На базе лицея был создан центр интеллектуального развития «Бакалибрики» для
реализации следующих целей:
- создание условий для познавательной деятельности учащихся в области технического
творчества;
- формирование интереса к углублению знаний и расширению политехнического
кругозора детей;
- выявление и развитие технического потенциала школьников, конструкторских и
изобретательских умений.
В центре интеллектуального развития «Бакалибрики» БОУ города Омска «Лицей №
25» занимаются дети дошкольного и младшего школьного возраста. Занятия проводятся
малыми группами 1 раз в неделю по направлениям: развитие познавательных способностей,
решение логических конструкторских задач и конструирование.
Согласно концепции Ж. Пиаже, интеллектуальное развитие ребёнка младшего
школьного возраста находится на стадии конкретных операций. Это значит, что в
указанный период приемы логических действий могут быть освоены только через
предметную деятельность [1]. Чтобы этот процесс формировался не стихийно, а
целенаправленно, была сформирована такая предметно-пространственная образовательная
среда, в которой созданы оптимальные условия для развития и реализации
интеллектуального потенциала школьников. В этих условиях эффективно происходит
переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.
Создавая программу центра интеллектуального развития «Бакалибрики» основное
внимание уделили именно предметным действиям. Наполнили пространство учебного
кабинета элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную
активность учащихся: конструкторы «Тико», кубики Б. Никитина, металлические
конструкторы, конструктор букв и цифр, математический планшет (ООО «Корвет»),
мозаика, танграм, пентамино, «Рамки Монтессори», кубики Cuboro. При этом все
конструкторы находятся в свободном пользовании детей. На переменах в учебное время
они продолжают конструировать, строить, фантазировать, наблюдать.
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Развивая и поддерживая формирование технического мышления, мы организовали на
базе школы городскую инженерно-техническую олимпиаду для младших школьников
«Инженерик». Участие в олимпиаде приняли 125 человек из различных учебных
организаций города. В ходе олимпиады учащиеся нашего центра провели мастер-классы по
работе с металлическим конструктором, конструктором ТИКО и кубиками Cuboro.
В начальной школе лицея проводится Фестиваль конструктора ТИКО, где дети с
помощью объёмного моделирования выполняют творческие задания.
Большое значение придаём выполнению упражнений на кубиках Cuboro. Команды
лицея приняли участие в Открытом Чемпионате Новосибирска по кубикам Cuboro, прошли
обучение в учебно-тренировочном семинаре в городе Новосибирск.
Не менее важным направлением считаем развитие умения работать в команде.
Группы формируются в зависимости от учебной задачи, на каждое занятие формируется
новый состав групп. Каждый ученик группы в течение занятия выполняет функции и
ученика, и учителя. Группы делятся на пары, тройки, которые в процессе занятия
меняются. Происходит полное совпадение коллективных и личных интересов: чем больше и
лучше я обучаю другого, тем больше и лучше я знаю сам. Задача педагога - организация и
руководство этим процессом.
На занятиях центра интеллектуального развития «Бакалибрики» дети знакомятся с
основами конструирования и моделирования, закрепляют навыки по математике и
геометрии, развивают аналитическое и стратегическое мышление, творческое, логическое
инженерное мышление. А также у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность. Дети
учатся согласованно работать в команде. По итогам педагогического наблюдения можно
сделать вывод, что у детей возрос познавательный интерес, интерес к техническому
моделированию, конструкторским задачам.
______________________
1. Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд/ Под ред. И.В.
Дубровиной. - СПб,: Питер, 2004. – 592 с.
Миронова Т.Ю.

Выявление и поддержка одаренности ребенка
Известно, что одаренность, как научная проблема, существует более 100 лет, в
последние годы в России выявление и поддержка одаренных детей стала одной из
приоритетных задач системы образования.
В работе с одаренными детьми от учителя требуется педагогическое мастерство,
постоянно обновляемые знания в области психологии и современных технологий.
Согласно теории Дж.Рензулли одаренность есть сочетание трех основных
характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень),
креативности и настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме этого, в его
теоретической модели учтены знания (эрудиция) и благоприятная окружающая среда.
Как работать над улучшением способностей и научиться максимально их
использовать, знает далеко не каждый. Мало обладать какой-либо способностью, данное
качество необходимо постоянно развивать.
Обучение одаренных детей нужно строить на основе специально разработанных
программ, которые способствовали бы полной реализации творческого и интеллектуального
потенциала, позволяя при этом избежать чрезмерной психической нагрузки и
переутомления. Педагогу нужно знать особенности одаренных детей, внимательно
относиться к их проблемам, использовать тактику качественного изменения заданий.
При выявлении одаренных детей учителю нужно обратить внимание на такие
важные индивидуальные познавательные способности как: высокая любознательность и
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исследовательская активность; способность прослеживать причинно-следственные связи и
делать соответствующие выводы; владеть большим объемом информации; способность
классифицировать и категоризировать информацию и опыт; переносить усвоенный на
новый материал; способность строить сложные синтаксические конструкции, а также
умение формулировать вопросы; повышенная концентрация внимания на чем-либо;
упорство в достижении результата.
Кроме этого, нужно обратить внимание на творческие способности (способность
рисковать; дивергентное мышление; гибкость в мышлении и действиях; скорость
мышления; способность высказывать оригинальные идеи, богатое воображение; восприятие
неоднозначных вещей; высокие эстетические ценности; развитая интуиция). Важное
значение имеют особенности эмоциональной сферы (уважение к другим; эмпатическое
отношение к людям; терпимость к особенностям других людей; склонность к самоанализу;
настойчивость в выполнении задания;
соревновательность; чувство юмора;
уверенность в своих силах и способностях; адекватное отношение к критике). Следует
учитывать, что способности - понятие динамическое, что означает их постоянное
формирование, развитие и проявление в различных сферах деятельности. Одним из важных
отличий одаренных детей считают несбалансированность развития.
У таких детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой
активности. По мере творческого развития одаренного ребенка исследовательская
активность преобразуется в более высокие формы и выражается как самостоятельная
постановка вопросов и проблем по отношению к новому и неизвестному.
Для поддержки одаренных детей важно не только то, что делает ребенок, но и то,
зачем он это делает, что движет им, что заставляет его действовать. Согласно концепции
А.М.Матюшкина творческий путь познавательного процесса предполагает внутреннюю
мотивацию как основное условие, необходимое для проявления творческих возможностей.
Учителя обычных общеобразовательных школ в основном имеют дело с общей
интеллектуальной или академической одаренностью.
Следовательно, при работе с одарёнными детьми необходимо: постоянно
стимулировать их познавательную активность и познавательную мотивацию; ориентируясь
на тип направленности интеллекта ученика, выбирать те виды творческой, познавательной
деятельности, в которых ребёнок будет наиболее успешным.
Выявление и поддержку талантливых, одаренных детей в своей практике я реализую
как в урочной, так и в условиях организации внеурочной деятельности. Наибольшее
чувство успешности моим ученикам позволяет испытать организация краеведческой
работы: поисковая работа, исследовательская, проектная, творческая. Работаю над
педагогическим сопровождением учеников, проявляющих высокую любознательность и
исследовательскую активность по истории и обществознанию, желающих участвовать в
олимпиадах, конкурсах, НОУ. В работе учитываю особенности сензитивных периодов,
проявления диссинхронии и личностного развития, интересы детей, их мотивацию к
деятельности.
Практика показала, что ребята, участвовавшие в конкурсах, исследовательских
работах и олимпиадах, успешно продолжили творческую активность в ВУЗАХ и других
учебных заведениях.
Шутова Н.Г.

Организация внеурочной деятельности для развития одаренных детей
Каждый педагог старается создать условия для развития способностей детей в
определенной области. При этом важно учитывать, что одаренность, творческость
выступает как интегральное проявление разных способностей в целях конкретной
деятельности, что мы и попытаемся раскрыть в статье.
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Одна из особенностей одаренных детей — познавательная непрекращающаяся
активность и высокоразвитый интеллект, которые дают возможность получать новые
знания об окружающем мире. В учебной деятельности работа с одарёнными детьми
основывается на дифференцированном подходе, что способствует расширению и
углублению образовательного пространства предмета. Для этого используем такие формы
работы, как урочная деятельность (уроки по предметам), школьные декады,
театрализованные праздники, олимпиады по русскому языку, литературному чтению и
математике, всероссийские и международные марафоны, викторины, НОУ.
Во внеурочной деятельности одна из форм организации внеклассной работы театрализованные праздники. Это особая форма работы с одаренными детьми, поскольку в
них дети имеют возможность не только реализовать актерские способности,
непосредственно участвуя в представлениях, но и проявить творческие навыки,
разрабатывая сценарии постановок, развить склонность к художественному чтению и
литературному творчеству, проявить эрудицию и исследовательские навыки в викторинах и
литературных рингах. Помощь в организации внеурочной деятельности для развития
одаренности у детей оказывают родители, с которыми мы на первых собраниях определяем
план работы на учебный год, делимся на группы, которые отвечают за определённое
мероприятие и работаем по следующим направлениям: оздоровительно – туристическое,
экологическое, краеведческое, патриотическое, семейное, духовно-нравственное. Каждое
направление деятельности организуют родители под руководством классного руководителя.
В группе распределены обязанности: одни пишут сценарий, другие шьют костюмы, кто-то
помогает сопровождать на экскурсиях. Группы сменные: один год группа родителей
курирует спортивные мероприятия, на другой - эта группа отвечает за патриотическое
направление. Таким образом, за время обучения детей в начальной школе все родители
участвуют в школьной жизни ребёнка по разным направлениям, тем самым помогают ему
раскрыть все стороны своей творческой, одаренной личности.
Такая работа способствует повышению мотивации одаренных детей к
сотрудничеству
с
педагогами,
родителями
и
кропотливой
работе
по
самосовершенствованию.
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IV.

Диагностика, сопровождение и развитие предметной
одаренности
Гетман Н.А., Володичева Т.Б., Абраменко А.А.

Создание информационно-образовательной среды для
сопровождения и развития предметной одаренности обучающихся
Современное виденье организации образовательного процесса заключаются в его
направленности на формирование у обучающегося общекультурных и профессиональных
компетенций. В настоящее время система обучения позволяет практически по любому
предмету дистанционно получить знания, кроме того, онлайн-обучение позволяет
проводить учебный процесс в индивидуальном темпе, дает свободу и гибкость, доступность
образования. В сети появляется все больше сервисов, помогающих получать новые знания.
Онлайн-курсы не могут заменить полностью традиционное образование, они могут его
серьезно дополнить. Для повышения уровня готовности обучающегося к получению
профессионального
образования
в
образовательных
организациях
работают
образовательные порталы.
Определяя активные методы обучения как способ организации образовательного
процесса и активизации познавательной деятельности одаренных обучающихся, при
котором обеспечивается активная, оцениваемая и управляемая деятельность обучающихся,
нами был осуществлён процесс трансформации существующих деловых игр в учебные
деловые игры, которые основаны на следующих принципах: целевая направленность;
сохранение составляющих имитационного моделирования; оптимальная технология;
соответствие целевой модели обучаемого специалиста; творческий подход; использование
коллективной и индивидуальной деятельности игроков; двуплановость, многоуровневость в
комплексной игре; диалоговое общение игроков; соревновательная, индивидуальная,
групповая и межгрупповая деятельность игроков; обеспечение
гарантированного
результата в ходе игровой деятельности.
Деловые игры являются педагогическим средством и активной формой обучения,
которая интенсифицирует учебную деятельность. Изучив большое количество вариантов
деловых игр, пришли к выводу, что «Блиц-игра», которая представляет собой
разновидность игровой деятельности, аккумулирующей в себе некоторые признаки форм
активного обучения: конкретные ситуации, разыгрывание ролей, мозговой штурм и деловая
игра, наиболее соответствует той технологии, которая позволит достигнуть поставленную
нами цель обучения: активизировать познавательную деятельность обучающихся.
«Блиц-игра» отличается от других распространенных игровых технологий по многим
факторам: «мгновенностью» проведения и получения результата; привлекательностью и
легкостью формы; неожиданностью и неординарностью содержания; минимальным
комплектом ролей; и др. Блиц-игры можно проводить с обучающимися и с целью
определения более «продвинутых», быстро реагирующих на меняющуюся учебную
ситуацию. В зависимости от функциональной направленности блиц-игры могут быть
разделены на шесть основных групп:
1. Исследовательские блиц-игры, в которых участники за определенное время
осуществляют проверку гипотез, осуществляют поиск и накопление данных, делают
выводы по результатам проделанной работы.
2. Дидактические блиц-игры, в ходе которых изучаются элементы теории и практики
деятельности специалиста.
3. Рефлексивно-оценочные, в ходе которых осуществляется исследование
деятельности, поиск затруднений, перенормирование деятельности, оценка процесса и
результата.
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4. Диагностические, в которых осуществляется диагностика деятельности личности
или группы в интересах получения каких-либо актуальных данных.
5. Мотивационно-побудительные, посредством и в ходе которых, преимущественно,
формируется интерес, азарт, мотивация, а также потребность в исследовательской
деятельности, изучения явлений, получении новой информации.
6. Психотехнические, посредством и в ходе которых осуществляется обучение или
совершенствование умений обучающихся в выполнении определенных действий,
отражающих прямо или косвенно будущую профессиональную деятельность.
Выбор блиц-игр из общей классификации осуществляется на основании
дидактических задач (единиц), отображенных в прообразе будущего выпускника и
конкретизированных в программе подготовки обучающихся по предметам обучения.
Игра представляет собой вид деятельности в условиях ситуации. В учебном процессе
использование игровой деятельности может быть весьма эффективным и продуктивным.
Педагогические игровые технологии основаны на идеях и выводах С.П. Рубинштейна, Ж.
Фрейда и многих других ученых, разработавших методы игрового обучения.
Изучение образовательных запросов обучающихся медицинского вуза, выпускников
кадетского корпуса показало, что среди студентов первого курса медицинского вуза есть
обучающиеся с недостаточно высокой мотивацией к учебной деятельности, хотя в
кадетском корпусе данные студенты имели высокий рейтинг и уровень интеллектуальных
способностей. Эта проблема нами была частично решена с помощью активного включения
в образовательный процесс игровых технологий, таких как «Блиц-игра», которые
проводились в офлайн режиме и были выставлены на портал. На портале в разделе кафедры
биологии преподаватели размещают отдельные блоки-дисциплины для разных факультетов.
В каждой дисциплине размещен список материалов для самостоятельной подготовки
студентов к аудиторным занятиям и коллоквиумам. Учебные материалы включают видеолекции ведущих преподавателей, презентации лекций, краткие конспекты лекций,
материалы для компьютерного тестированного контроля, ситуационные задачи и задания
для решения ситуационных задач в форме «Блиц-игр». Каждый студент заходит в
программу по индивидуальному логину и паролю. В офлайн режиме работы в учебном
портале по дисциплинам «Биология» и «Биология и экология» студенты участвуют в Блициграх по разным разделам программы куса. Работа с тестами осуществляется в режиме
самотестирования. Преподаватель осуществляет контроль за работой студента в учебном
портале дистанционно. Тестирование и другие виды учебных заданий образовательного
портала можно проводить непосредственно во время образовательного процесса в учебных
аудиториях при использовании интернет ресурсов университета. Студенты могут заходить в
учебный портал со своих мобильных устройств [3].
Главная задача современного образования нам видится в овладении специалистами
методологией творческого преобразования мира. Процесс творчества включает в себя,
прежде всего, открытие нового: новых объектов, новых знаний, новых проблем, новых
методов их решения. Рассматривая активный метод обучения как способ организации
образовательного процесса, при котором обеспечивается сопровождение одаренных
студентов, мы определили его как основной для повышения мотивации [1]. Изучение
подходов к классификации игровых технологий позволило сделать следующие выводы:
1. Существует целевой и процессуальный подход в определении классификации
игровых технологий. Целевой подход ориентирует на решение дидактической задачи
(достижение конечного результата). Процессуальный подход - на достижение результата
через реализацию функциональной деятельности.
2. Классификация «Блиц-игр» строится в соответствии со следующими основаниями:
а) направленность «Блиц-игр» (далее игр) на обучение профессиональной деятельности или
на формирование и развитие профессионально важных качеств специалиста; б) наличие
имитации условий и форм профессиональной деятельности специалиста; в) степень
выраженности контекста профессиональной деятельности специалиста; г) функциональная
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направленность игр. Выбор игр из общей классификации осуществляется на основании
дидактических задач (единиц), отображенных в модели специалиста и конкретизированных
в программе подготовки обучающихся по предметам обучения [1,2,5].
Проведенные нами исследования показывают, что возможно стимулировать у
студентов первого курса творческий, устойчивый и долговременный интерес к учебе.
Первокурсник в начале учебного года адаптируется к условиям обучения в вузе. Те
обучающиеся, которые имеют более высокий потенциал, не могут сразу себя проявить, с
помощью портала и использования активных игр нами данная проблема решается
достаточно хорошо. Основной вопрос для преподавателя: как помочь студенту в своей
учебной деятельности уметь выделять главное, пользоваться литературой, составлять
конспекты, то есть сформировать системный стиль мышления. Игровые методы обучения
оказывают хорошую помощь первокурсникам в адекватной адаптации к учебному процессу.
Использование игры помогло нам рассмотреть решение практической задачи, быстро
получить результаты, создать настрой на содержание обучения; повысило интерес
студентов к рассматриваемым темам, выявить тех студентов, которые наиболее способны и
готовы самостоятельно создавать различные варианты заданий блиц-игры, и что позволило
закрепить изученный материал. Для выявления отношения к технологии «Блиц-игра» в
формате информационного ресурса дисциплины нами было проведено анкетирование
преподавателей и студентов кафедры биологии [1, 4].
Анкета.
Уважаемые коллеги, просим Вас ответить на вопросы, которые позволят нам
определить эффективность использования технологии «Блиц-игра» с использование
образовательного портала вуза:
1. Знакомы ли Вы с данной технологией? а) да б) нет в) частично
2. Использовали ли Вы данную технологию в образовательном процессе?
а) да__
б) нет__
в) частично__
3. Считаете ли Вы, что она эффективно решает вопрос с оценкой результатов
образовательного процесса?
а) да__
б) нет__
в) частично__
4. Что, на Ваш взгляд, можно изменить в данной технологии, чтобы она была более
продуктивной?________________
Спасибо за сотрудничество!
Преподаватели на первый вопрос анкеты ответили следующим образом: 40%,
отметили, что знакомы с данной технологией, и 60 % - частично. Из опрошенных
преподавателей – все использовали эту технологию в образовательном процессе (100%) на
занятиях и лишь 20% используют возможности образовательного портала. При ответе на
третий вопрос согласились с формулировкой 60%, а 40% частично.
Проведение анкетирования студентов позволило оценить их отношение к данному
виду контроля. Положительно к использованию данной технологии на занятиях по
биологии отнеслись 70%, отрицательно - 20%, ответили «всё равно» - 10%. Подавляющее
большинство студентов (80%) считают, что применение «Блиц-игры» в образовательном
процессе изменяет интерес к изучению учебного материала; «не изменяет» - ответили 20%.
При использовании «Блиц-игры» становится более интересно изучать материал дома отметили 80%.
Используемые в вузе информационные технологии находятся в тесной взаимосвязи
с гуманитарными технологиями. Целью образовательной
системы развития
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профессиональной одарённости будущего специалиста в медицинском вузе
является развитие и формирование профессиональной одарённости будущего врача,
обладающего потенциалом к достижениям особых успехов в профессиональной
деятельности. Только отдельно взятые информационные технологии сами по себе не
обеспечивают решение задач подготовки обучающихся к будущей профессиональной
деятельности в полной мере. Реализация различных игр в сочетании с информационными
технологиям позволяет добиваться существенного повышения эффективности работы с
одаренными обучающимися и подготовке высококвалифицированных специалистов.
______________________
1. Володичева Т.Б, Гетман Н.А. Формирование профессиональных компетенций
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(часть 6). - С. 1057-1061.
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(дата обращения: 13.08.2016).
5. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте,
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Урок с использованием дидактической игры [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/davydkina/R_1_11.html. (дата обращения: 13.09.2016).
Квашнина С.А.

Вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность
через нестандартные домашние задания по русскому языку
Первые домашние задания появились в XVI веке, обязательными они стали в XVIII
веке. После 1917 года обязательные домашние задания отменяются. С начала 30-х годов
домашние задания рассматриваются как необходимый компонент работы школы и сводятся
к зубрёжке материала учащимися и умению воспроизводить знания. С 60-х годов XX века
домашние задания стали рассматриваться как средство подготовки к самообразованию,
стимулирования развития самостоятельной творческой формы познания.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты наряду с предметными и
личностными результатами образовательной деятельности большое значение приобретают
метапредметные результаты, овладение универсальными приёмами учебной деятельности,
позволяющими ребёнку быть успешным в любой предметной области. В этих условиях
именно домашние задания, в процессе выполнения которых дети сталкиваются с
необходимостью поиска, переработки и оценки информации с использованием
разнообразных источников, структурирования приобретённой информации, выбора
приемов закрепления материала, рационального планирования работы, осуществления
поэтапного и итогового контроля за собственными действиями, становятся реальным
инструментом формирования УУД.
Домашнее задание — составная часть и дополнение к хорошему уроку.
Современный урок предполагает, что учащиеся могут выбирать задание из предложенных
учителем с учётом индивидуальных возможностей. Нестандартные домашние задания
60

активизируют мышление, вовлекают ребёнка в активную познавательную деятельность,
позволяют избегать однообразия и рутины в обучении.
В рамках изучения темы «Словообразование» можно учащимся предложить такие
нестандартные домашние задания:
•
Постройте словообразовательную цепочку от слова ум к слову умничание. Сколько
«шагов» отделяет эти слова?
•
От названий городов образуйте слова, обозначающие жителей этих городов,
например: Москва – москвичи: Тула, Одесса, Киев, Волгоград, Екатеринбург, Баку, Братск.
Обучая грамотному письму, полезно предлагать учащимся такие задания, которые
позволили бы им понять причину неправильного написания. Вот пример такого задания,
которое можно предложить на дом:
•
Исправьте орфографические ошибки в тех словах, в которых они допущены.
Объясните, какими причинами обусловлены неверные написания.
Слово
Исправленный вариант
Комментарий
Спортакиада
Друшлаг
Грейпфрукт
Проволка
Невропатолог
Полувер
Компрометировать
Для учащихся интересны метапредметные задания:
•
Математика. Самостоятельно составить задачу, используя слова аршин, локоть,
пядь, вершок.
•
Выпишите побудительные предложения. Почему их много в учебнике математики?
•
История. Из учебника истории выписать 3 историзма и 3 архаизма. Запись оформить
в виде словарной статьи толкового словаря.
•
Приведите примеры использования сложных имён числительных. Просклоняйте эти
числительные.
•
Литература. Списать последний абзац 1 главы п. «Капитанская дочка». Подчеркнуть
грамматические основы, построить схемы сложных предложений, проанализировать
осложнённые предложения.
•
Физика. Выпишите научные определения, построенные по модели: сущ – сущ.
•
Биология. Выпишите терминологические словосочетания прил+сущ, уточняя
значения терминов. Например, тутовый шелкопряд.
•
Химия. Как известно, многие химические вещества являются ядовитыми,
легковоспламеняющимися, взрывоопасными. Составьте краткую инструкцию «Правила
техники безопасности при работе в кабинете химии».
Отдельную группу нестандартных домашних заданий составляют творческие
задания, исследования, проекты. Они, как правило, требуют больше времени для
подготовки, поэтому должны предлагаться учащимся заранее, например:
•
Придумайте текст радиорекламы этимологического словаря русского языка.
Нестандартные домашние задания вовлекают учащихся в активную познавательную
деятельность, пробуждают интерес к русскому языку.
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V.

Организация процесса обучения одаренных учащихся:
индивидуальный образовательный маршрут, олимпиадное и
конкурсное движение
Гордеева Е.З., Литвинцева С.В.

Система подготовки одаренных обучающихся к олимпиадам БОУ
г.Калачинска Омской области «Лицей»
Олимпиады – это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и
высокомотивированными обучающимися. На современном этапе в образовании все больше
утверждается деятельностный компетентностный подход, сущность которого заключается в
том, чтобы сделать ученика активным соучастником учебного процесса. Умение владеть
знаниями, применять их на практике, интерпретировать и выражать свое отношение к ним –
это главная цель педагога в работе с учениками [2, с. 57].
В системе подготовки к олимпиадам мы выделяем три основных этапа:
1.
Выявление
одаренных
и
высокомотивированных
детей, отличающихся
нестандартным мышлением.
2.
Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение.
3.
Подготовка участников олимпиад.
Выявление одаренных учеников начинается на уровне начального общего
образования. В рамках внеурочной деятельности педагоги лицея проводят курсы «Я исследователь», «Мир геометрии», «Расчетно-конструкторское бюро», клуб «Ключ и Заря»,
направленные на формирование исследовательских качеств школьников, развитие
творческого мышления при выполнении нестандартных заданий. Затем этот процесс
продолжается на уровне основного общего и среднего общего образования в урочной и
внеурочной деятельности, системе дополнительного образования. В учебном плане, в части,
формируемой участниками образовательных отношений, часы выбора отданы на курсы
«Занимательная грамматика», «Решение задач повышенной сложности», «За страницами
учебника «Математика», «Методы решения физических задач», которые способствуют
интеллектуальному развитию обучающихся. В ходе работы на первом этапе мы выявляем
наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных лицеистов через наблюдения на
уроках, организацию исследовательской работы по предмету; создаём команду лицеистов,
готовящихся к олимпиадам, которая позволяет реализовать взаимопомощь,
психологическую подготовку новых участников; планируем работу, а именно: строим
индивидуальные образовательные траектории для каждого участника; расширяем кругозор
лицеистов - и не останавливаемся!
Вовлечение лицеистов в олимпиадное движение происходит через организацию и
проведение различных интеллектуальных мероприятий: лицейские, муниципальные,
региональные, всероссийские, международные предметные олимпиады, командные игры,
дистанционные олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы, на которых
обучающиеся ежегодно показывают высокие результаты.
Третий этап, самый сложный, требует продуманности и систематичности. Основные
подходы, используемые педагогами лицея при подготовке к олимпиаде, - это решение
большого количества олимпиадных заданий; использование банка олимпиадных заданий
Всероссийской олимпиады школьников; подробное дополнительное изучение тем
школьного курса; изучение различных методов решения задач; включение олимпиадных
заданий на определенных этапах урока; организация и проведение предметных недель в
лицее.
Одним из составляющих при подготовке к олимпиадам является дистанционное
обучение. Это способ организации процесса обучения, основанный на использовании
современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
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осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между
преподавателем и обучающимся [1, с. 13].
В процессе проведения обучения в дистанционном режиме учителями используются:

электронная почта (с её помощью налаживается общение между учителем и
учеником: рассылка учебных заданий и материалов);

ресурсы мировой сети Интернет (можно использовать в процессе обучения как
богатый иллюстративный и справочный материал для повторения или изучения тем курса).
Дистанционная подготовка – существенное подспорье в создании образовательного
пространства, формировании у лицеистов познавательной самостоятельности и активности,
развития критического мышления.
Работа с одаренными учениками, по сути, является для педагога своеобразным
экзаменом в профессиональном, личном и даже в духовно-нравственном отношениях. В
случае успеха она принесет ни с чем несравнимые положительные переживания, в случае
неудачи - соответственно отрицательные. Но в обоих случаях это дает возможность
пережить «точку роста», продвижения на пути профессионального и личностного
становления.

_______________
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Образовательный веб-квест как способ организации работы с
одаренными детьми
Изменения в современном обществе оказывают огромное влияние на сферу
образования. Становление глобальной информационной экономики приводит к
информатизации образования. Это процесс изменения содержания, методов и
организационных форм обучения в условиях становления школы, которая решает задачи
подготовки молодежи к жизни в условиях информационного общества [4, с.9]. Основой
этого процесса является использование информационных и коммуникационных технологий
в деятельности учителя и учащихся. Информационные технологии оказывают серьезное
воздействие на педагогику. Для того чтобы новое поколение сумело использовать все
достижения информационного общества в производстве материальных благ, в быту, в науке
и культуре и других отраслях общественной жизни, оно должно овладеть многими
знаниями и умениями, обычаями и привычками, формами общения и технологиями, в
которых обобщается опыт их предшественников.
Изменение целей и содержания обучения является ведущим звеном процесса
информатизации образования. При этом изменение содержания обучения идет по
нескольким направлениям.
Первое направление связано со становлением учебных дисциплин, обеспечивающих
общеобразовательную подготовку учащихся в области информатики. Второе – с
расширяющимся использованием средств информатизации, применение которых
становится нормой во всех областях человеческой деятельности. Третье направление
связано с глубинным влиянием информатизации на цели обучения. Оно будет все более
ощущаться по мере развития процессов информатизации общества, проведения работы по
переструктурированию накапливаемых человечеством знаний. Перед образованием стоит
задача разработки модели подготовки членов информационного общества, для которых
способность к человеческим коммуникациям, активное овладение научной картиной мира,
63

гибкое изменение своих функций в труде, творческое мышление станут очевидной
жизненной необходимостью.
Одно из направлений использования информационных технологий в образовании –
поддержка и развитие одаренных детей. Что понимается в настоящее время под
одаренностью? Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких,
незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для
таких достижений) в том или ином виде деятельности. [1]
Одаренность как качественная характеристика учащегося означает проявление у
ребенка значительно более высоких, в сравнении со статистической нормой, умственных и
творческих возможностей (способностей). Эти особые возможности не всегда проявляются
в реальных достижениях, в оценках и результатах учебной деятельности (здесь многое
зависит от конкретных условий среды и имеющихся психологических предпосылок у
самого ребенка). Показателем одаренности является особая направленность ребенка на
сложную умственную деятельность и наличие у него врожденных навыков эффективной
познавательной деятельности [6, с.17].
С каждым годом усиливается интерес к изучению проблемы использования средств
информационных компьютерных технологий в обучении и развитии одаренных детей. Идет
разработка методов обучения, ориентированных на одаренных детей, методик выявления и
оценки одаренности, а также выявления позитивных и негативных последствий, которые
оказывает информатизация на психическое развитие одаренных детей.
Одним из очень интересных факторов, создающих предпосылки для успешного
обучения одаренных детей с использованием средств информационных компьютерных
технологий является то, что таких детей характеризует высокая самостоятельность в
процессе познания, они широко используют "саморегуляционные стратегии" обучения и
легко переносят их на новые задачи. Эти дети могут учиться автономно, в том числе и при
поддержке опытного тьютора [3]. Также можно предположить, что разработка специальных
компьютерных обучающих программ, расширяющих возможности реализации новых
способов и форм самообучения и саморазвития, а также компьютеризация контроля знаний
будут способствовать реализации принципа индивидуализации обучения, столь
необходимого для одаренных учащихся.
В педагогических исследованиях индивидуализация рассматривается по-разному:
как система, как учёт индивидуальных особенностей, как принцип, как процесс. Это нашло
своё отражение в определениях:
Индивидуальный подход – это принцип педагогики, согласно которому в процессе
учебно-воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными
обучающимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности;
ориентация на индивидуальные особенности слушателя
в общении с ним; учет
индивидуальных особенностей слушателя в процессе обучения; создание психологопедагогических условий не только для развития всех слушателей, но и для развития
каждого слушателя в отдельности.
Индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором
выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными
особенностями обучающихся; различные учебно-методические, психолого-педагогические
и организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход.
Индивидуализация предполагает в процессе обучения реализацию возможности
выбора для каждого, исходя из интересов личности. Только в таком случае он сможет
превратиться из управляемого объекта обучения в субъект управления своей собственной
деятельностью. Одним из условий индивидуализации современного образовательного
процесса в вузе выступает образовательный маршрут. Подчеркнем, что под
64

«индивидуальным образовательным маршрутом» мы понимаем целенаправленную
проектируемую дифференцируемую образовательную программу, обеспечивающую
слушателю позицию субъекта выбора, разработки и реализации образовательной
программы [2].
Одним из направлений поиска новых подходов и форм организации учебной работы
с одаренными учащимися является проектная технология, или
метод проектов.
Наибольший интерес у учащихся вызывают приключенческие, или игровые, проекты. К
таким проектам относятся образовательные веб-квесты, организованные средствами Webтехнологий.
Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.
Веб – квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или
иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции
Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе.
Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и
межпредметными. Преимуществом веб-квестов является использование активных методов
обучения [5].
Веб-квест может быть предназначен как для групповой, так и для индивидуальной
работы. Обучающийся в процессе работы над веб-квестом постигает реальные процессы,
проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений,
конструированию новых процессов, объектов и т.д. С точки зрения информационной
деятельности при работе над веб-квестом его участнику требуются навыки поиска, анализа
информации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения синтезировать
новую информацию.
Выполняя веб-квест, обучающийся учится критически мыслить, решать сложные
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя
ответственность за их реализацию, часто оказывается в ситуации выбора. Он сам
анализирует каждый шаг своего учения, ищет причины возникших затруднений, находит
пути исправления ошибок. Ему предоставляется право выбора способов деятельности,
выдвижения предложений, гипотез. Чувство свободы выбора делает деятельность
осмысленной, сознательной, продуктивной и более результативной.
Нами разработаны веб-квесты по различным темам и для учащихся разного возраста.
Например, «Шрек в стране Матемляндии», «Смешарики учатся математике» для учащихся
5 класса; «Функция в гостях у Белоснежки» для 7 класса и др.
Проанализировав результаты работы за предыдущие годы, мы пришли к выводу, что
привлекать учащихся к исследовательской деятельности необходимо именно начиная с 5
класса. Использование веб-квест технологий с одаренными учащимися с раннего возраста
позволяет не только осуществлять их эффективное обучение, но и позволяет повысить
комфортность обучения с одной стороны, а с другой, ввести инновационные компоненты в
культуру преподавания предметов, что будет мотивировать преподавателя на новые формы
и технологии учебного процесса. Благодаря применению информационных технологий
школьник выходит на совершенно новый уровень своего образования. Он учится не только
применению уже использованных знаний, но и правильному поиску нового материала,
формирует навыки оформления работы, а также умение представить результат на всеобщее
обсуждение.
__________________
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Участие в творческих конкурсах – раскрытие ресурса талантливых
детей
Исходя из направленности собственной методической системы «Достижение
оптимального общего развития каждого ребенка через личностно-ориентированный
подход, развитие познавательной активности, творческой самостоятельности, развития
индивидуальных художественных способностей личности», в своей педагогической
деятельности работу с одаренными детьми могу назвать приоритетной.
Ученики нашей гимназии ежегодно имеют возможность раскрыть свой творческий
художественный потенциал, представляя свои научно-исследовательские работы в
области искусства (живопись, графика, ДПИ, фотография) на городских и
региональных конференциях, показывая высокий уровень научности и актуальность
исследования, демонстрируя яркие способности при выполнении практической части,
разнообразие выбираемых тем и достойный уровень защиты своих работ. На
протяжении многих лет ученики являются призерами, победителями, лауреатами
различных художественных конкурсов, выставок, фестивалей региональных,
всероссийских и международных, их рисунки публикуются в детских изданиях.
Создан цифровой и оригинальный архив детских работ, насчитывающий более 10 тыс.
рисунков обучающихся гимназии, который неоднократно представлялся на
выставках-ретроспективах. В нашей гимназии есть многолетний опыт участия и побед в
региональной научно-практической конференции детской общественной организации
«НОУ «Поиск», в Городской конференции обучающихся «Шаги в науку» - секция «ИЗО
и ДПИ», в муниципальных и региональных этапах ВОШ по МХК, а также очного участия
в конференциях г. Новосибирска «Высшая лига» и г. Москвы «Фестиваль Леонардо» в
секциях культурологического направления. Наша ученица - номинант областной премии
детской общественной организации по итогам экспертного заключения региональной
научно-практической конференции детской общественной организации «НОУ «Поиск» за
достижения в учебно-исследовательской деятельности за проект в рисунках «Доброта в
красках». На протяжении девяти лет ежегодно одаренные ребята становятся обладателями
именной стипендии мэра (с 2008 г. – 2015 г. - 12 человек, именно за успехи в
изобразительном искусстве). В 2015-16 уч. году шестерым одаренным ученикам нашей
гимназии удалось проявить свою креативность в ВДЦ «Океан» г. Владивосток на «Форуме
современного искусства», где они расширили представления о современном искусстве как
способе социальной самореализации личности. В ноябре 2016 наша ученица стала
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финалисткой и обладательницей медали за 2 место на 10-м областном слете «Талантливая
молодежь – наше будущее» в номинации «Изобразительное искусство» и будет
номинирована на премию Губернатора.
В современном обществе возрос интерес к одаренным детям как к будущей
интеллектуальной и творческой элите, от которой будет зависеть дальнейшее развитие
страны. Поэтому становятся актуальными проблемы, связанные с выявлением, развитием
и поддержкой одаренных
детей. Сегодня разработана и действует президентская
программа «Дети России», в которой есть раздел «Одаренные дети». Внимание педагогов
ко всем детям, к личным качествам и творческим возможностям одаренных детей – фактор
развития их потенциала и успешной реализации таланта в будущем в избранном
направлении. А возможность участия в творческих конкурсах – раскрытие ресурса
талантливых детей.
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VI. Дополнительное образование как ресурс развития и поддержки
талантливых, одаренных детей
Ведякина Н.Г.
Развитие и поддержка, талантливых и одарённых детей через

дополнительное образование
Здоровый ребенок рождается с множеством творческих потенциалов, которые в
процессе воспитания и обучения не только реализуются, но подчас блокируются или
самоблокируются. Нам, взрослым, необходимо помочь детям расти, раскрывать природный
талант – растить ребёнка как дерево, окружая любовью, передавать свои знания и опыт и
хранить их как сокровище.
У каждого ребенка есть свои сильные стороны, которые необходимо поддерживать и
развивать. Один силен физически, другой хорошо рисует, третий – сочиняет стихи.
Учитывая индивидуальность ребенка, его уникальность и неповторимость, мы должны
повышать его самооценку, уверенность в себе, корректировать проблемы поведения,
организовывать
интересный
досуг,
в
конечном
счете,
развивать.
Чтобы работа состоялась в этом направлении, перед современным дошкольным
учреждением стоит ответственная задача – внести действенные изменения в жизнь, создать
неповторимую атмосферу творческого поиска, потенциала.
Формированию мыслящей, талантливой, одарённой, любящей окружающий мир и
людей личности способствует, как правило, совместный процесс инициативы,
самодеятельности, творчества, объединяющий усилия педагогов, родителей, обучающихся.
Это единственный верный и надёжный, на мой взгляд, способ адаптировать растущего
человека в общее для всех жизненное пространство.
Важнейшим ресурсом развития одарённости детей
является система
дополнительного образования. Расширение и углубление знаний по предметам, развитие
способностей, привитие интереса и вкуса к самостоятельным действиям – является целью
этих занятий.
Само понятие одарённость относится к далеко не простой категории и представляет
собой сочетание 3-х характеристик:




интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень;
творческого подхода;
настойчивости.

3-х основных критериев:




одаренность академическая (успешность в НОД);
одаренность интеллектуальная;
одаренность творческая.

Дополнительное образование не является простым приложением к системе
образования, а представляет собой особую образовательную сферу с ориентацией на
всестороннее развитие ребёнка; оно многообразно, разно направленно, наиболее
вариативно. Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании
многогранности, в образовании.
Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к познанию и
творчеству, содействие личностному самоопределению детей, их социальной адаптации.
По своему содержанию дополнительное образование является всеохватывающим. Нет
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ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного образования в
окружающей нас действительности: будь то живая или неживая природа, система
общественных и духовно – нравственных отношений, сфера сознания. Именно поэтому оно
в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы детей и подростков.
Разработана целая система государственной и муниципальной поддержки одарённых,
талантливых детей и реализации их одарённости.
Инновационность образовательной системы дополнительного образования
заключается в возможности раннего выявление, развития и широкого освещения
положительных личностных качеств и устойчивых избирательных интересов каждого
ребёнка на каждой возрастной ступени.
Педагоги образовательных учреждений разрабатывают программы (авторские,
модифицированные), исходя из пожеланий родителей, детей и собственных наработок и
творческого потенциала.
Необходимым условием для поддержки одарённых детей является умение выявить,
не проглядеть тех, в которых на генетическом уровне заложена одарённость. Такие дети,
как правило, отличаются от многих других. Они любознательны, настойчивы в поиске
ответов, часто задают глубокие вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей
память. В этом педагогам помогает психолог, используя при этом психологический
инструментарий для выявления одарённых детей. В каждом учреждении создается
портфолио ребёнка с его успехами и достижениями на протяжении всего периода обучения
в дошкольном учреждении. Такой подход позволяет не только выявить способных детей, но
и научить их думать, предпринимать определённые усилия для собственного развития,
становления и реализации личностного творческого потенциала, при котором жизнь
ребёнка становиться яркой, запоминающейся. Сильная личность, развитая интеллектуально
и нравственно – эстетически, обретает лидерские качества.
Быть творческим лидером – это престижно, актуально, значимо.
Махмудова Н.В.

Полихудожественный подход как фактор развития одаренности у детей
дошкольного возраста в студии музыкально-эстетического развития
«Звоночек»
Со дня, как звезд могучих сочетанье
Закон дало младенцу в колыбели,
За мигом миг твое существованье
Течет по руслу к прирожденной цели.
Себя избегнуть - тщетное старанье…
И.В. Гете
Существует точка зрения, что одаренность, если она действительно есть, сама
обязательно проявится, не заметить ее будет просто невозможно. Следовательно, никаких
специальных усилий и действий для ее явления не нужно осуществлять. Играть,
фантазировать, веселиться - что может быть интереснее для ребенка? Как далеки от них
заботы и тревоги взрослых. Но разве не так должно быть? Подрастут и еще успеют
окунуться в сложный взрослый мир. Значит, взрослым можно не тревожиться: с малышом
все в порядке. Так и думают многие родители. А на вопрос о способностях, дарованиях
недоуменно пожимают плечами: мол, что от него сейчас можно требовать, ребенок как
ребенок, подрастет, тогда посмотрим. Или же категорически заявляют: все дети талантливы,
чем мой хуже других, вырастет, покажет себя. Разговоры об одаренности преждевременны.
А если нет?
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Древнее изречение гласит: «Преждевременность судима, а опоздание уже наказано».
Сколько в своей жизни мы можем найти подтверждений этому, когда, упустив момент, уже
ничем не можем исправить положение. М. Ибука, автор книги «После трех поздно»,
посвященной вопросам воспитания и обучения детей раннего возраста, отмечает: «То, что
родителям кажется неважным и бессмысленным, ребенок может воспринимать с такой
чувствительностью и силой, что этот опыт может стать основой всей его дальнейшей
жизни» [1]. Развитие безграничных потенциальных возможностей, которыми, по мнению
автора, обладают дети, приносит много радости в их жизнь. На систему дополнительного
образования в настоящее время возложена в высокой мере ответственная миссия – всемерно
способствовать наиболее полному и глубокому раскрытию личностно-творческого
потенциала подрастающего ребенка в самых разных видах его творческой деятельности –
художественно-эстетической, конструктивной, образовательной и.т.д.
Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека. Именно в этот период
формируется здоровье, закладываются социальные нормы поведения, происходит
нравственное становление личности. Учитывая значимость данной проблемы в Центре
развития творчества детей и юношества «Амурский» создана студия музыкально–
эстетического развития «Звоночек» для детей дошкольного возраста от 2,5 до 7 лет, которая
помогает решать проблему организации полноценного личностного развития и
содержательного общения детей.
Деятельность студии «Звоночек» направлена на комплексное художественное
развитие – наряду с программами по музыке, изобразительному и прикладному творчеству,
хореографии, театру реализуются сопутствующие программы – развивающие игры,
развитие речи, этикет, английский язык. Сочетание нескольких видов деятельности дает
ребенку возможность воплотить свой творческий замысел наиболее ярко и проявить свои
способности. Каждый из этих предметов решает как общие для студии, так и
специфические, только для данного предмета, задачи. В то же время каждый предмет
глубоко взаимосвязан с другим предметом, что позволяет обеспечить комплексный подход
к обучению и воспитанию.
В основу программ студии взяты следующие идеи: гармоничность развития,
пробуждение креативности как свойства личности, формирующегося уже в дошкольном
возрасте, познание через творчество, возрастная сензитивность, мобильная организация.
Все это является подготовительным этапом непрерывного процесса дополнительного
образования. Для реализации столь насыщенной требованиями идеи было необходимо
выдвинуть ряд задач:
- раннее выявление и развитие общих универсальных и специальных способностей,
склонностей, интересов детей посредством включения их в соответствующие возрасту виды
деятельности;
- создание условий для формирования творческого мышления, вхождения в мир искусства;
- создание условий для пробуждения креативности каждого ребенка в соответствии с
индивидуальными способностями;
- помощь в формировании внутреннего мира и самопознании, качеств, способствующих
самоутверждению личности, самостоятельности и свободы мышления, индивидуальности
восприятия;
- создание условий, побуждающих ребенка к активной познавательной деятельности и
самореализации через творчество.
Принципами данной программы являются: доступность, систематичность,
цикличность, преемственность, интегративность.
При беседе с родителями учащихся студии «Звоночек» выясняется, что они
возлагают надежды на раннюю диагностику одаренности своего ребенка. Каждому
специалисту, занимающемуся вопросами способностей детей, приходилось неоднократно
сталкиваться с требованиями родителей определить дарование, склонность ребенка, чтобы
спрогнозировать его будущее по типу: если хорошо рисует - будет художником, если
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абсолютный слух - певцом или музыкантом, нравится играть в шахматы - станет
шахматистом, отлично считает - его ждет будущее ученого, хорошо ладит с людьми обеспечена карьера менеджера. З.Н. Новлянская, изучающая литературное творчество
детей, отмечает утилитарность подхода многих родителей к творчеству детей. Как правило,
такие родители бывают разочарованы беседой со специалистом, не дающим ожидаемый
прогноз, их не устраивает разговор о возможностях развития, они хотят знать точно [3].
Детская одаренность столь неоднозначна и по своим проявлениям, и по
особенностям развития, что никакая диагностика и максимальный учет всех
воздействующих на развитие ребенка факторов не позволяет построить точный прогноз
относительно достижений в дальнейшей жизни. О детской одаренности и ее будущей
реализации, особенно это касается дошкольного возраста, можно говорить лишь с
определенной долей вероятности.
Познавательная мотивация и исследовательская активность ребенка, по мнению А.М.
Матюшкина, выражается в высокой избирательности малыша по отношению к
исследуемому новому, в предпочтении, которое он оказывает звукам, формам, цветам [2].
Устойчивая избирательность, возможно, составляет одно из оснований развития
специальных видов одаренности, проявляющихся в отдельных областях деятельности
(художественной, социальной и т.д.).
В студии «Звоночек» имеются все условия для полихудожественной деятельности,
интегрированного обучения: разнообразие предметов учебного плана, квалифицированные
специалисты, способные дать более углубленные знания в области различных предметов. А
значит, занятия детей в студии способствуют раннему выявлению одаренности и
творческого потенциала детей. Это дает возможность профессионалам обратить внимание
на более активно проявляющих себя детей в той или иной области, и провести с ними
специальные диагностические задания. Многие из ребят уже в студии становятся
замеченными, принимая участие в конкурсах, исследовательской деятельности, творческих
отчетах. Нужно отметить, что по окончании студии «Звоночек», дети продолжают
заниматься в творческих коллективах Центра творчества «Амурский», находя занятие по
душе и интересу, и уже там становятся «маленькими звездочками» – это хореографическое
объединение
«Калейдоскоп»,
вокально-хореографический
ансамбль
«Каприз»,
фольклорный ансамбль «Славяне», театрально-хореографическая студия «Премьера»,
студии игры на гитаре, вокальный ансамбль «Унисон», коллектив современного танца
«Всплеск» и др.
О своих воспитанниках, закончивших студию музыкально-эстетического развития
«Звоночек», мы можем сказать, что каждый ребенок имеет широкий кругозор, он
эстетически образован, является интеллектуальной, творческой личностью и будет уверенно
идти по жизни. Они сумеют поддержать беседу в кругу семьи и сверстников, станут
воспринимать и чувствовать окружающую действительность много тоньше, более чутко, а
это уже немало.
_____________________
1. Ибука Мисару После трех уже поздно. - М.: РУССЛИТ, 1991. – 96 с.
2. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии, 1989. –
№6. – С. 29 – 33.
3. Ступеньки к творчеству / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская М.; Лаборатория знаний,
2015. – 186 с.
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VII. Одаренные дети дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Подходы и перспективы работы
Ильенко И.Л.,

Никанина Н.В.

Занимательные игры с прищепками как одно из направлений в
логопедической работе, направленное на развитие творческих
способностей у детей дошкольного возраста
В последние время в современной педагогике происходят существенные изменения.
В 2014 году был принят ФГОС дошкольного образования, который направлен на решение
определенных задач. В частности, на создание благоприятных условий развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Однако все актуальнее встает проблема увеличения количества детей дошкольного
возраста с нарушениями речи. По данным Министерства здравоохранения РФ более чем у
50 % детей в дошкольном возрасте обнаруживаются речевые дефекты различной тяжести.
Ежегодно среди детей пяти- и шестилетнего возраста, посещающих ДОУ, различные
нарушения речи, по данным ПМПК, выявляются у 75 % дошкольников от общего числа
детей 5—7 лет [1, с. 4].
Нарушения речи неизбежно приводят к низкой концентрации внимания, к
отсутствию произвольной памяти, несформированности воображения и логического
мышления, а как следствие - низкому уровню подготовки к овладению чтением и письмом,
т.е. снижению познавательных интересов и познавательных действий. По высказыванию
Л.Г. Парамоновой: «Дисграфия «начинается» не в школе, а значительно раньше: у детей
дошкольного возраста» [2, с. 6].
Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, что уровень
развития речи находится в прямой зависимости от движений пальцев рук, позволяющих
снять напряжение, улучшить произношение многих звуков, а значит – развивать речь [3, с.
47].
И. Кант, великий немецкий мыслитель, сравнивал руку с головным мозгом.
Современные педагоги заинтересовались проблемой сформированности тонких движений
пальцев рук в связи с прямой зависимостью уровня развития речи детей от степени этой
сформированности. Опыты и обследования проводили сотрудники Института физиологии
детей и подростков АПН Л.В. Фомина, М.М. Кольцова [4, с. 23].
Опираясь на данные исследования, педагоги (Т.С.Комарова, А.Г. Хрипкова, Е.В.
Мальцева и др.) считают необходимой задачей подготовку к школе, письму, развитие
«ручной умелости». Оно предполагает и усвоение определенных знаний, умений, навыков,
которые «обслуживают и содержательную, и моторную, и двигательную стороны письма.
А.В. Антонова в книге «Развитие графических навыков у детей с общим
недоразвитием речи» также обращает внимание на трудности, связанные с овладением
письмом: «… детям тяжело писать, появляются боль и дрожь в кистях рук. Это связано со
слабым развитием тонкой координации пальцев рук» [4, с. 9-10].
Проведя анализ различных авторских методик и подходов, направленных на
укрепление мелких мышц кисти, развитию гибкости и подвижности пальчиков рук, мы
остановились на использовании в работе с детьми бельевых прищепок разного цвета,
размера и формы. Прищепкотерапия – это старинный народный способ массажа рук. Игры с
прищепками хорошо развивают щипковый хват, способность перераспределять при
щипковом хвате мышечный тонус. Наряду с главной целью использования прищепок –
развитием тонких движений пальцев рук, они помогают закреплять сенсорные навыки и
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пространственные представления, развивают коммуникативную функцию речи,
воображение, творческие способности и помогают сделать работу по коррекции
звукопроизношения разнообразной и интересной.
Впервые игры с деревянными бельевыми прищепками, которые можно было
прикреплять к корзине с тонкими краями, использовала М. Монтессори, известный
итальянский педагог. Но тогда эти предметы занимали незначительное место в ее
педагогической системе.
Данная работа проводится нами систематически и регулярно. Игры-упражнения с
прищепками
сопровождаются
веселыми
стихотворными
текстами,
шутками,
разнообразными игровыми приемами, взятыми из логопедических учебников и яркой
красочной наглядностью. Задания усложняются постепенно, и, конечно же, учитываются
индивидуальные особенности детей. Прищепки выбираем не слишком тугие, но и не
слабые. Работать с прищепками рекомендуется от трех до десяти минут.
На начальном этапе работы мы знакомим детей с прищепками и рассказываем об их
предназначении в быту. Затем показываем, как открыть и закрыть прищепку, предлагаем
выполнить эти операции самостоятельно. Иногда приходится выполнять какие-то действия
вместе с ребенком.
При выполнении самомассажа, который оказывает общеукрепляющее действие на
мышечную систему, повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц,
захватывается вся верхняя фаланга пальцев. Исходное положение для упражнений с
прищепками: согнутая в локте рука стоит на столе. Прищепка удерживается указательным и
большим пальцами параллельно столешнице [5, с. 4]. Детям предлагаем «дорисовать»
прищепками крылья, иголки, хвосты, или ритмично открывая и закрывая прищепку
проговаривать слова, например:
Хитрая плутовка, рыжая головка.
Ротик открывает, зайчиков пугает [5, с. 5].
Или можно выполнить такое упражнение:
поочерёдно «кусаем» прищепкой
ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и обратно на ударные слоги стиха. После
первого двустишья – смена рук.
Кусается сильно котёнок-глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться,
Скажу тебе: «Кыш!»
Игры с прищепками способствуют активизации словарного запаса, поскольку все
предметы, а также недостающие детали, ребёнок оречевляет. Например: «Это зайчик. У
зайчика не хватает ушек. Две белые прищепки могут быть «ушками» у силуэта
зайчика»(даем малышу силуэт зайки без ушек, а он прикрепляет пальчиками прищепки –
ушки). Или игра «Кто чем питается?», «Кому что нужно для работы?», «Что растет в
огороде, а что в саду?» и т.д.
Дети 5-7 лет могут с помощью прищепок составлять «Тематические цепочки» ряды
слов. Например, составить ряд слов по теме «Транспорт» - автобус, трамвай, грузовик;
«Посуда» – сковорода, стакан, блюдце, тарелка…и т.д. Дети прикрепляют прищепку к
прищепке, называя предмет одной лексической темы. Одна прищепка – это одно слово.
Прищепки прикрепляются друг за другом за кончик одна к другой. Задача – составить как
можно более длинный ряд из слов. Предлагаем придумать фамилии, названии улиц или
клички животных, с учетом их характерных особенностей. Например: Добряков, улица
Березовая или Шумная, Белолобый или Шустрик.
Подобные упражнения можно проводить по любым лексическим темам, развивая
активный словарь и творческие способности детей.
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Прищепки могут помочь ребенку научиться определять цвета. Ведь среди огромного
разнообразия прищепок можно предложить отыскать только красные, только зеленые либо
только синие прищепки, выложить радугу и т.д.
Довольно часто дошкольники испытывают затруднения при овладении
пространственными представлениями. Некоторые дети (особенно леворукие) плохо
ориентируются как в схеме собственного тела, так и на плоскости.
Все функции, обеспечивающие зрительно-пространственное различие предметов
(поле, острота зрения, глазомер), интенсивно формируются именно в 5-7 лет. Поэтому
целесообразно проводить коррекционную работу по развитию пространственных
представлений именно в дошкольный период. Параллельно с работой по дифференциации
правых и левых частей тела и развитию ориентировки в окружающем пространстве
проводится уточнение понимания и употребления предложно-падежных конструкций,
обозначающих пространственные отношения между предметами.
Когда ребенок освоится с выполнением простейших упражнений с прищепками,
можно дать задание посложнее, которое требует сообразительности и ориентировки в
пространстве. Например: упражнение «Снаружи – внутри». На прищепках изображения
разных насекомых (птичек, зверушек) – в зависимости от темы занятия. Попросите ребенка
прикрепить прищепки на край пластмассового стакана или ведерка так, чтобы все наши
герои (например, насекомые) были снаружи (внутри) ведерка. Или игра «Клоун». Взрослый
прикрепляет прищепки (на рукав, брюки, колпак, воротник, пояс, рубашку и т.д.). Ребенок
снимает прищепку и говорит, откуда он ее снял. (Я отцепил прищепку с рукава. Я снял
прищепку с пояса.)
Можно прикрепить к прищепкам предлоги-символы и в зависимости от лексической
темы и инструкции педагога (над березой, около пня и т.д.) располагать прищепки на
соответствующих картинках.
Дети с удовольствием выкладывают определенный сюжет (по инструкции педагога),
по которому можно составить рассказ или пересказать текст. А в старшем дошкольном
возрасте могут сами придумать определенный сюжет и составить по нему рассказ.
Используя сказочных персонажей из прищепок, можно превратить рассказывание сказки в
игру-драматизацию. Такие задания развивают творческие способности у детей.
При работе над звукопроизношением мы часто используем упражнение «Укрась
дерево листьями» или «Солнышко и тучка». Ребенок придумывает на заданный звук слово и
«украшает» его листочком. Работая над дифференциацией аппозиционных звуков, педагог,
предлагает ребенку «украшать» дерево (тучку и солнышко) прищепками двух цветов. При
работе над автоматизацией звука подбираем шаблоны животных, в названии которых,
слышится этот звук. Например [Л]: Лось, воЛк, беЛка, козёЛ, Лошадь и т.д. Параллельно
ведётся работа по лексической теме: «Дикие и домашние животные». Просим ребёнка,
назвать животное и сказать к какому виду оно относится. Или например: автоматизация
звука [Р]: коРова, жиРаф, носоРог, баРан, бобёР. А когда будет идти работа над
дифференциацией звуков [Л-Р], можно объединить две эти группы.
Можно предложить детям поиграть в игру «Чья цепочка длиннее?», «Где спрятался
звук?», выполнить звуковой анализ слова с помощью прищепок.
Упражнения с прищепками вполне приемлемы в процессе автоматизации звуков в
предложениях и тексте. Подобные упражнения помогают не только разнообразить работу,
но и действительно ускоряет процесс автоматизации звука в спонтанной речи. Например,
при проговаривании текста ребенок выполняет определенные манипуляции с прищепками.
Данный процесс довольно сложный, но в тоже время увлекательный.
Тучки очень скучные,
Потому что тучные.
Когда плачут тучи,
Тучам чуть-чуть лучше.
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Перед тем, как перейти к заучиванию текста, ребенок рассматривает картинку,
«дорисовывает» сюжет, а затем переходит к непосредственному проговариванию текста.
Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что почти у всех детей,
обращающихся к специалистам по поводу неполноценной речи, очень плохо развита ручная
моторика — ребенок не может выполнить изолированные движения пальцами рук, движения
его пальцев замедлены и неловки. Важно иметь в виду и то, что за этой неловкостью движений
нередко скрываются слабо выраженные парезы рук, не замечаемые родителями, но требующие
неотложного внимания. Таким детям сложно и в обычной жизни, поскольку эта их «ручная
неумелость» дает о себе знать буквально на каждом шагу. Трудно таким детям и в школе —
у них быстро устает рука при письме, темп письма медленный, почерк неразборчивый.
Таким образом, в период становления у ребенка речи очень важно развивать
тонкую ручную моторику, поскольку активные движения рук (особенно кистей и
пальцев) активизируют речевые отделы коры головного мозга, а значит, стимулируют речевое
развитие ребенка, творческие способности детей. Каждый день, проведенный в детском саду,
мы можем сделать для детей интересным, познавательным, радостным, полезным для
здоровья.
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Выявление и развитие предпосылок художественно-эстетической
одаренности у детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья
Слишком много на свете людей,
которым никто не помог пробудиться.
А. Экзюпери
В рамках совершенствования системы образования проблема выявления и развития
индивидуального дарования (одарённости) у детей с ограниченными возможностями
здоровья приобретает всё большую актуальность. Существенно возрос интерес к обучению
таких детей в комфортной для них микросреде – в среде их сверстников. Понимание, что
дети с ограниченными возможностями здоровья будут жить не в каком-то специальном
обществе, созданном специально для них, диктует нам необходимость как можно раньше,
уже в дошкольном возрасте, максимально развить в них потенциальные предпосылки к
будущим достижениям в разных видах деятельности.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми [1, с. 62]. Одаренность – результат сложного взаимодействия природных
задатков, социокультурной среды, опосредованного различными видами деятельностью
ребенка. Таким образом, ребенок может проявить особую успешность в достаточно
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широком спектре деятельностей, поскольку его психические возможности чрезвычайно
пластичны на разных этапах возрастного развития.
У одаренных детей наблюдаются: оригинальность, беглость, гибкость и
продуктивность мышления. Они могут быть болезненно самолюбивы, стеснительны и
истеричны [4, с. 34]. Одаренные дети обладают, как правило, повышенной
чувствительностью, уязвимостью и реактивностью, что ведет к высокой ранимости и
обидчивости; у них часто бывает привычка поправлять других детей, не выслушав их,
первыми высказывать свое мнение и решение, проявлять нетерпимость к мнениям
окружающих.
Учитывая такие особенности дошкольного возраста, как повышенная
чувствительность к усвоению творческих моделей взаимодействия со средой, пристальный
интерес ребенка-дошкольника к эмоциональной жизни окружающих его людей, стремление
к дружескому общению, контактам со сверстниками и взрослыми, необходимо создавать
условия для выявления и развития творческого потенциала детей. Одно из таких условий,
обеспечивающих выявление, поддержку и развитие одаренных детей с ограниченными
возможностями здоровья, их самореализацию в соответствии со способностями –
интеграция основного и дополнительного образования.
В бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Омска «Детский сад
№ 247 комбинированного вида» большое значение придается созданию условий для
поддержки и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Особое место
занимает вопрос выявления и развития предпосылок художественно-эстетической
одаренности средствами разных видов искусства с использованием нетрадиционных
технологий и техник, применяемых буквально во всех видах деятельности.
Так, например, в учреждении функционирует мастерская художественноэстетической деятельности «Жар-птица». В работе мастерской используются как
традиционные, так и нетрадиционные техники и материалы. Дети рисуют акварелью,
гуашью, пальчиковыми, витражными и акриловыми красками, красками для рисования по
ткани. Они оформляют витражи, лепят массой, тестом, шариковым пластилином. Дети
имеют возможность проявить свои таланты в росписи по керамике, по камню, по дереву, по
ткани различной фактуры. Также в ход идут всевозможные природные материалы: мох,
кора, листья, цветы, орехи, шишки, каштаны, грибы, соломка, желуди, тополиный пух,
ракушки, камушки, песок, скорлупа, – словом, всё, что находится под руками, над головой
и даже под ногами. Попадая в мастерскую, дети имеют возможность почувствовать себя
настоящими волшебниками, превращая и перевоплощая, казалось бы, банальные предметы
в настоящие произведения детского искусства. Любая идея педагога или самих детей
обязательно находит свое развитие в творениях мастерской. Работы мастерской «Жарптица» принимают участие в конкурсах различных уровней: от конкурсов, организованных
детским садом до конкурсов всероссийского уровня. Используются результаты творческой
деятельности ребят и как декорации, атрибуты для различных викторин, интеллектуальных
и спортивных игр, тематических праздников, развлечений. Работа мастерской для детей с
ограниченными возможностями здоровья ведется по индивидуальным планам. Тематика
встреч в мастерской отличается творческим разнообразием, помогая проявиться каждому
ребенку без исключения. Так, занимаясь ремеслом валяния, дети смогли проявить свою
фантазию и создать из бесформенного клочка шерсти забавного пушистика (тема «Наши
пушистики»), а, создавая скульптуру из туалетной бумаги «Белое чудо», дети научились
понимать, что даже из повседневных и, казалось бы, банальных предметов можно создать
настоящее «чудо».
Большие возможности для развития фантазии дают творческие задания с элементами
технологии ТРИЗ [2, с. 67]. Например, игра «Кляксочка-чудесница» помогает превратить
обычную кляксу в фантастическое существо, а задания «Оранжевое настроение»,
«Разноцветная музыка», «Акварельные сны» помогают ребёнку передать на бумаге
состояние своего внутреннего мира.
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В работе мастерской активно используются и такие элементы арт-терапии, как
перевоплощение: дети представляют себя в роли растений, животных, сказочных
персонажей, рассказывая от их лица о своих чувствах, переживаниях. Этот приём позволяет
ребёнку лучше прочувствовать состояние живых и сказочных существ, положительно влияя
как на развитие личности ребенка, так и на качество передачи различных образов.
Неоценимое значение для развития одаренности дошкольника с ограниченными
возможностями здоровья имеет сказкотерапия, наиболее близкая ребёнку своей сути.
Придумывая продолжение авторским сказкам «Путешествие в мармеландию», «В гостях у
Плюшкиных», «Пискун и Квакша», «Мурчалка и Рычалка» и тому подобным, дети
развивают и фантазию, и речь. А активное использование интерактивных средств обучения
в работе мастерской позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного способа
обучения к деятельному, при котором ребенок становится активным субъектом, а не
пассивным объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному
усвоению знаний детьми с ОВЗ.
Работа по выявлению и развитию предпосылок художественно-эстетической
одаренности проходит в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников. Результаты
развития творческой одаренности ребенка значительно выше, когда семья и детский сад
работают в тесном контакте, а родители осознают важность своего влияния на развитие
способностей ребенка. Включение родителей в работу начинается с мастер-класса на
родительском собрании. После того, как родители с увлечением осваивают различные
способы художественной деятельности вместе со своими детьми, проблема пополнения
мастерской, как средствами работы, так и идеями, отпадает сама собой. А наиболее
увлекшиеся взрослые из категории родителей переходят в категорию педагогов,
демонстрируя и передавая свои таланты детям. Таким образом, уже традицией стали
тематические выставки совместного творчества детей и их родителей.
Для становления человеческой личности важно, что в процессе обучения ребята
должны научиться вырабатывать потребность развивать свои природные данные, ценить
самое маленькое зёрнышко таланта [3, с. 8]. И конечная задача педагога не в том, чтобы
выявить, кто одарён больше, а кто меньше, а предоставить возможность для развития
разных детей. Удовлетворение, радость от своего успеха подталкивают ребенка к развитию
творческого отношения к любому делу, стимулируя, в том числе и проявление одарённости.
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