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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «ЮНЫЙ 
ЭКОЛОГ-КРАЕВЕД» ЗАГОРОДНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КРУГЛОГОДИЧНОГО ЛАГЕРЯ «БРИГАНТИНА» 
 

В.Т. Акбулатов 
МБУ ДО «Центр детского творчества и спорта», с. Шаран 

Шаранский район Республика Башкортостан 
 
 

Детские профильные лагеря являются частью социальной среды, в которой 
дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической 
и социальной компенсации в свободное время. Одним из противоречий совре-
менной эпохи, затрагивающим самые основы существования цивилизации, яв-
ляется все углубляющееся противоречие между обществом и природой. В связи 
с этим чрезвычайно ответственное значение приобретает целенаправленная ра-
бота по формированию экологической культуры. 

Учить детей понимать и любить природу, значит, воспитывать их людьми 
нравственными, для которых трудовая и производственная деятельность будут 
связаны с ответственностью за её экологические последствия. Формирование 
экологического сознания, бережного отношения ко всему живому – одно из са-
мых насущных задач современного воспитания. 

Программа ориентирована на детей 8-17 лет. Лагерная жизнь многообразна, 
но основными правилами являются забота об укреплении здоровья, безопасности 
жизни школьников и создание условий для полноценного отдыха детей. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей была вызвана повышением спроса родителей и детей на органи-
зованный отдых в условиях сельской местности, обеспечением преемственности 
в работе лагеря, модернизацией старых форм работы и введением новых. 

Цель программы –1) создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья и организации досуга обучающихся во время летних каникул; 2) раз-
витие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуаль-
ных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 
интересов, наклонностей и возможностей; 3) развитие у детей фантазии, инте-
реса к экологии, природе и расширение кругозора. 

В ходе реализации эколого-краеведческой программы профильной смены 
решаются организационные, методические, воспитательные задачи программы. 

Программа построена на принципах партнерства, природосообразности, 
креативности, индивидуально-личностной ориентации, дифференциации вос-
питания. 

Профильная экологическая смена загородного лагеря «Бригантина» – это 
педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой 
личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для воспи-
тания экологической культуры, активности, целеустремлённости, здорового об-
раза жизни. 
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Программа "Юный эколог-краевед” является эколого-познавательной об-
разовательной программой, она рассчитана на 14 дней и строится в форме 
учебно-исследовательской и краеведческой работы. Для реализации программы 
разработан механизм, который представлен в виде модулей: «Друзья природы», 
«Неболейки», «Юные краеведы», «Юный турист», «Юные художники». 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и мето-
ды: экспресс-анализ, конкурсные программы, игры по станциям, квесты, спор-
тивно-оздоровительные мероприятия, сбор материала для экологических про-
ектов, экскурсии, походы и поездки, беседы, выставки проектов, экологических 
рисунков и плакатов, встречи с местными краеведами. 

Для успешной реализации программы в лагерь приглашаются педагоги не 
только местных школ, но и соседних районов. Они выступают с обучающими 
лекциями, проводят мастер-классы и практикумы. 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей 
и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 
достижения отдельных детей, они получают «жетоны» различных цветов 
в форме листьев, цветов, плодов и т.п. Каждый жетон – символ качества: ли-
сток знатока, цветок красоты, плод мудрости, ветка помощи. Чтобы собрать 
волшебное дерево, надо проявить себя в деле и выиграть жетон по итогам дня. 
Задача смены: накопить как можно больше «жетонов» и собрать волшебное де-
рево. На закрытии в конце смены дерево разукрашено цветами, листьями 
и плодами. 

Для оценки результативности программы используются наблюдения, 
опросники, анкеты, методика цветописи и проективные тесты. 

Вся информация о работе лагеря представлена на информационном стенде, 
в том числе: режим дня и план работы, объявления о будущих делах лагеря 
и результаты прошедшего дня. 

В конце смены каждый воспитанник получает грамоты за активное участие 
в мероприятиях и ещё своё собственное звание, в соответствии с тем, как он 
проявил себя в профильном лагере («Юный эколог», «Юный краевед», «Юный 
турист» и т.д.). Традиционным стало торжественное мероприятие по приёму 
детей в общественную организацию «Зелёные пионеры Башкирии». 

Результат экологической смены профильного лагеря «Бригантина» – это 
повышение уровня экологической культуры детей и защита ими экологических 
проектов, укрепление здоровья воспитанников, развитие творческой активно-
сти каждого воспитанника. Ребята, чьи учебно-исследовательские работы на 
экологическую тематику представляются на различных конкурсах от муници-
пального до всероссийского, часто становятся призерами и победителями. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Т.А. Алексеева 

МБОУ «Гимназия №102 имени М.С.Устиновой», г. Казань 
 
 

Одаренный ребенок. Какой он? Внешне он ничем не отличается от своих 
сверстников. Он может проявлять активность и легко включаться в игровую 
деятельность. А может быть скромным и необщительным. Увидеть такого 
ребенка среди сверстников – это и есть задача педагога. 

Дошкольный период у всех детей проходит по-разному. Некоторые не 
посещают детский сад и находятся на семейном воспитании. Другие дети ходят 
в дошкольные учреждения. Зачастую родители не могут определить способности 
своего ребенка в раннем детстве. А в детском саду ведущей деятельностью 
является игра, поэтому ребенок тоже полноценно не раскрывается. 

Только с поступлением в школу, в первый класс, ребенок попадает 
в благоприятную для раскрытия своих способностей образовательную среду. 

Выявить способности у детей помогают диагностики и тестирования. 
Спустя первый учебный месяц учитель может провести такие работы. 
И отметить для себя детей, которые показали нестандартные решения задач, 
проявили творческий подход к выполнению заданий. 

Обучение одаренных детей – задача, требующая совместных действий 
команды специалистов. Будущее одаренного ребенка еще не определено, 
поэтому важно создать среду для его полноценного развития. Важно направить 
одаренного ребенка не на получение определенного объема знаний, а на его 
переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно на основе 
полученного материала. 

Работа с одаренными детьми распадается на две формы - урочную и вне-
урочную. Возникает вопрос: в каких классах должны учиться одаренные дети? 
В специально отобранных, где одаренный ребенок быстро находит себе "еди-
номышленников", то есть себе подобных учеников? Или одаренный ребенок 
должен обучаться в классах вместе с другими детьми, что позволит создать 
условия для дальнейшей социальной адаптации одаренного ребенка. Но в этом 
случае усложняется работа учителя, так как он обязан продумывать зону рабо-
ты для одаренного ребенка на уроке так, чтобы не было скучно. Принцип диф-
ференциации обучения - один из важных принципов педагогической деятель-
ности при работе с одаренными детьми. 

Возрастает роль и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
может подкрепляться индивидуальной работой с талантливыми детьми. У ода-
ренных детей проявляется потребность в исследовательской и поисковой ак-
тивности - это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться 
в творческий процесс обучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление 
к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. 
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Наиболее удачной формой внеурочной деятельности является проектная 
работа, а именно исследовательские проекты, где ребенок получает свободу 
творчества и мысли. Во время работы над исследовательскими проектами ребе-
нок учится видеть мини-проблемы, правильно находить источник информации, 
формирует навыки делового общения. 

Очень важно одаренного ребенка включать в олимпиадную работу. Опыт 
побед и поражений, приобретаемый в ходе интеллектуальных состязаний, чрез-
вычайно важен для дальнейшей жизни детей. Через соревнования ребенок фор-
мирует собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, 
приобретает уверенность в своих силах; учится видеть свои ошибки и работать 
над ними. 

Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить 
и развить свой талант. 

Немаловажную роль в развитии одаренного ребенка играют его родители. 
Попробуем построить модель отношений учитель - ребенок - родитель. Это бу-
дет своеобразный треугольник, на вершинах которого находятся действующие 
лица педагогического процесса. Очень важно, чтобы треугольник был равно-
сторонний, а отношения равноправными. Только в атмосфере сотрудничества 
и взаимоуважения может гармонично развиваться ребенок. Учитель и родители 
должны делиться опытом и работать в одном направлении. 

Мария Монтессори говорила об "обогащении среды", в которой живет ре-
бенок: окружать ребенка как можно более разнообразными пособиями, играми, 
задачами, учитывая его уровень. "Среда",по мнению Монтессори, стимулирует 
собственную активность ребёнка, что способствует развитию любознательно-
сти, интереса. Ребенок растет, и вместе с ним меняется его "среда": на место 
игр приходят книги, энциклопедии, конструкторы, микроскопы, мини-
лаборатории. Необходимо правильно организовывать и живое общение с деть-
ми. В каникулы и в выходные дни отправляться в походы, путешествия, посе-
щать музеи, мастер-классы. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия, выбрать такие мето-
ды обучения, которые позволили бы одаренному ребенку проявить свою актив-
ность и творчество.  

Задача родителей - организовать внешкольную жизнь своего талантливого 
ребенка. Углубить и дополнить школьную работу, помочь и поддержать ребен-
ка в его начинаниях, способствовать гармоничному развитию. 

Работа педагога с одаренными детьми - это сложный и никогда не прекра-
щающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, хороших, посто-
янно обновляемых знаний в области педагогики и психологии. Он требует по-
стоянного роста мастерства педагогической гибкости, умения мыслить нестан-
дартно, творчески. 

При работе с одаренными детьми возникает еще одна проблема – преем-
ственность. Очень важно не потерять одаренного ребенка при переходе из 
начальной школы в среднюю. Преподаватели средней школы должны продол-
жить работу, начатую в начальной школе. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Л.Х. Валеева, Н.Н. Андреева 

МБОУ «Политехнический лицей № 182», г. Казань 
 
 

В наши дни, работая с детьми, которые всегда в ожидании чего-то нового, 
мы понимаем, что преподавательское искусство диктует нам необходимость 
новых подходов к обучению. Старые методики постепенно уходят в прошлое, 
а их место занимают инновационные методы и приёмы преподавания. 

Тема нашего выступления «Проектная деятельность на уроках английского 
языка и во внеурочное время». Как известно из наблюдений социологов, 
95% информации усваивается нами лишь в том случае, если эту информацию мы 
нашли и проработали сами. Именно в этом мы и видим суть проектной деятельно-
сти, ведь ученик в процессе работы над проектом постигает реальные процессы, 
определяет объем необходимой и достаточной информации, устанавливает после-
довательность работы с ней, делает выводы на основе изученного материала и в 
итоге видит результат, над которым он, собственно, и работал. 

По мнению Ю.В. Рындиной (кандидат педагогических наук) метод проек-
тов позволяет «сосредоточить внимание школьников не на самом языке, а на 
проблеме: учит самостоятельно выделять проблему, формулировать гипотезу её 
решения, осуществлять поиск необходимой информации, планировать возмож-
ные варианты решения проблемы, делать выводы, анализировать полученные 
результаты». Применение проектной методики в учебной деятельности повы-
шает интерес учащихся к изучению иностранного языка посредством развития 
внутренней мотивации. Как нам известно, позитивная мотивация – это ключ 
к успешному изучению иностранных языков. 

Работая над проектами, мы заметили, что есть категория учителей, которая 
пытается создать такие ситуации, которые рекомендуют ученикам применять 
знания, полученные в процессе обучения. Однако работа над проектами, не свя-
занными с учебными знаниями, помогает детям обрести уверенность в себе, 
в своих способностях и развивает в них стремление понять данную тему и вы-
явить проблему. Актуальность проекта мы рассматриваем на данный момент, 
потому что возможно, что актуально не для всех, а именно для выступающего 
и для учащихся его возраста. 

Как же обеспечить заинтересованность детей, мотивацию, которая станет 
незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности и твор-
ческой активности? Для этого существуют заложенные в метод проектов меха-
низмы. Во-первых, практическое применение имеющихся или полученных 
в ходе проекта знаний, которое привлекательно для подростков, стремящихся 
в силу возраста к ранней социализации. Во-вторых, заманчивой является сама 
деятельность и самостоятельная активность, так как при этом удается проявить 
и показать себя. В-третьих, в работе над проектом учащиеся принимают актив-
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ное участие в постановке цели и задач проекта, которые учитель может помочь 
сформулировать, но в неполной форме. Личностная заинтересованность в ре-
шении проблемы создаёт мотивацию личного участия в работе. В-четвертых, 
грамотный учет возрастных особенностей при подборе темы, проблемы и сю-
жетной канвы проекта должен обеспечить ещё один вид мотивации. Мы можем 
обеспечить мотивацию, выбирая тему доступную, учитывающую интересы 
и возможности того или иного ученика. И наконец, нельзя не назвать еще один 
мотив – презентация полученных результатов. Рассказать о проделанной рабо-
те, своих достижениях, о том, что узнал нового, что научился делать, как рабо-
тал весь коллектив и он лично, необходимо ребенку в любом возрасте. 

Опыт показывает, что проектная деятельность предполагает определенный 
объем работы и для учителя. На начальном этапе важно правильно сформули-
ровать тему, и здесь мы опираемся на критерии выбора темы исследования: ак-
туальность, оригинальность, выполнимость и обеспеченность ресурсами. При 
изучении научной литературы необходимо делать сноски и указывать учебни-
ки, материал из которых изучен. Итогами проектной деятельности мы считаем 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное и личностное 
развитие школьников в выбранной для исследования или проекта сфере, фор-
мирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 
Формы предъявления проектов могут быть разными: открытки, стенгазеты, 
мультимедийные презентации, объемные доклады, рефераты, разработки меро-
приятий и исследования. Время работы над проектом зависит от его темы и то-
го, какой результат хочет увидеть ученик. Качественный и значимый проект, на 
наш взгляд, займет от полугода до года. В результате ученик без опоры на учи-
теля сможет представить его и ориентироваться по выбранной теме. Несмотря 
на политику «невмешательства» в выполнение проектов, мы должны интересо-
ваться успехами и достижениями учеников и их «пробелами»: узнали ли они 
что-либо действительно новое, что они не знают, но хотят узнать, в каком ас-
пекте проекта помочь им рекомендациями. Под руководством учителя работа 
над презентацией проходит в несколько этапов: 1) определение темы, уточне-
ние целей конечного результата, выбор рабочих групп, определение источников 
информации; 2) поиск необходимой информации, творческая переработка, вы-
полнение презентации; 3) защита своей работы. 

В начальной школе могут быть мини-проекты (учебные проекты). На их 
разработку требуется меньшее количество времени, и они небольшие по объе-
му. Данные проекты предназначены для использования на конкретном уроке 
и имеют определенные цели. Проекты такого типа актуальны для использова-
ния на обобщающих и итоговых уроках. Первые проекты мы начинаем делать 
во втором классе (например, “My favourite animal” “My mother”, “My friend”, 
“Favourite food”) и продолжаем в третьем и четвертом. Мы рассказываем ребя-
там о предстоящей работе, обязательно показываем работы ребят предыдущих 
классов, вместе обсуждаем достоинства и недостатки работ, высказываем свое 
мнение по оформлению. На уроке прорабатывается грамматический материал, 
повторяется лексика, которая используется в проекте. На следующем уроке 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

9 
 

устраивается выставка, и ребята представляют свои работы: читают или расска-
зывают о своем любимом животном. По итогу мы отмечаем положительные 
стороны каждого проекта и даем свои рекомендации по их доработке. 

В среднем звене ученики используют не только теоретические методы иссле-
дования (классификация, синтез, анализ), но и практические (описание, экспери-
мент, сравнение, интервью, анкетирование и опрос). Здесь важно научить ребенка 
определенной последовательности выполнения и представления проекта, основ-
ным моментам его оформления. Например, дети часто пишут «содержание» вме-
сто «оглавление»; гипотезу надо формулировать, начиная со слов: так как…, то…; 
можно предположить, что…; при условии, что…гипотезу составляют следующие 
предположения…; при формулировке задач достаточно указать 3-4 пункта, начи-
ная, как правило, с глаголов: определить, проверить, доказать, изучить, разрабо-
тать, выявить, установить, обосновать. При этом параграф в теоретической части 
должен быть минимум две страницы. Изучение темы здесь выходит за рамки 
предметных тем и способствует созданию широкой мотивационной основы учеб-
ной деятельности, росту учебно-познавательного интереса к новому материалу. 
Для некоторых учеников важным является оформление презентаций, где они 
имеют возможность подойти к решению вопроса творчески и проявить свои уме-
ния работать с различными программами, используют различные шрифты, фото-
графии, рисунки, звук и видео. Именно этот показ своих умений делает работу бо-
лее привлекательной и значимой для них. 

Целесообразно направлять деятельность учеников, учитывая их интересы, 
потребности, способности и индивидуальные особенности, что отражает диф-
ференцированный, личностно-ориентированный подход, который ставится 
в основу ФГОС. Слабоуспевающие дети могут показать свои интересы, свое 
трудолюбие и свою полезность для группы, например, выполнив учебный про-
ект, который будет использован в учебном процессе. Высокомотивированные 
дети в результате данной работы приобретают дополнительные знания, могут 
выполнить проект на высоком уровне и предложить одноклассникам дополни-
тельный интересный материал, тем самым вовлечь всех учеников в активную 
деятельность и общение. Данная категория учащихся, как правило, разрабаты-
вает темы, выходящие за рамки школьной учебной программы, а также выпол-
няют исследовательские проекты, которые ориентированы на социальный ин-
терес самих участников. 

Учитель, с одной стороны, выступает организатором проекта, обеспечивая 
развитие и обучение детей, а с другой, является равноправным членом рабочей 
группы, выдвигающим собственные цели, анализирующим ситуацию и предла-
гающим интересные идеи для обсуждения. Можно с уверенностью сказать, что 
умение пользоваться методом проектной деятельности – это показатель нашей 
с Вами высокой квалификации. Главное – не подавлять инициативу школьни-
ков и с уважением относится к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Н.Н. Андронова 
МБОУ «Лицей №1», г. Чистополь, Республика Татарстан 

 
 

Важнейшим фактором успеха в обучении является интерес учеников 
к предмету. Во все времена педагога волновала проблема: как сделать так, что-
бы всем было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный про-
цесс, чтобы не осталось ни одного равнодушного. Вызвать этот интерес, увлечь 
учеников можно с помощью игр и игровых ситуаций. Игровые технологии яв-
ляются одной из уникальных форм обучения. Ш.А. Амонашвили в книге 
«Здравствуйте, дети» говорит: «…без педагогической игры на уроке невозмож-
но увлечь учеников в мир знаний и нравственных переживаний, сделать их ак-
тивными участниками и творцами урока». 

Игра, игровой компонент, соревнования, дух творчества должны присут-
ствовать на уроках. В процессе игры вырабатывается привычка сосредоточить-
ся, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. 
Увлекшись, ребята не замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ори-
ентируются в необходимых ситуациях, развивают фантазию. Даже самые пас-
сивные включаются в игру с огромным желанием. 

В методической литературе выделяют следующие виды математичес- 
ких игр: 

 игры-упражнения; 
 игры-путешествия; 
 сюжетные ролевые игры; 
 игры-соревнования. 
Игры-упражнения занимают обычно 10-15 минут и направлены на совер-

шенствование познавательных способностей учащихся, осмысление и закреп-
ление учебного материала. Это разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, 
шарады, головоломки, загадки. Игры-путешествия в «Математическую сказку», 
на «Таинственный остров» или в «Страну Геометрия» используются для углуб-
ления, осмысления и закрепления учебного материала. Активность учащихся 
в этих играх может быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих за-
даний, высказывания гипотез. Сюжетная игра отличается тем, что инсцениру-
ются условия воображаемой ситуации, а учащиеся играют определённые роли. 
Игры-соревнования «Набери число», «Кто быстрее», «Лесенка», «Не зевай», «Ро-
машка» и другие. В них заложен элемент соревнования между группами, кото-
рый усиливает эмоциональный характер игры. Учащиеся соревнуются, разде-
лившись на команды. Игра-соревнование позволяет учителю в зависимости от 
содержания материала вводить в игру не просто занимательный материал, но 
весьма сложные вопросы учебной программы. 

В своей работе использую различные игры: после изучения очередной те-
мы проводится аукцион или деловая игра, например, «Строитель» по теме 
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«Площади многоугольников» и «Проектировщик» по теме «Примеры решения 
задач с помощью движений», соревнования художников (темы «Графики 
и функции», «Симметрия в природе, архитектуре и технике»), дидактическая 
игра «Получи пятерку», математическая эстафета (тема «Решение тригономет-
рических уравнений») и другие. Последний урок перед каникулами или первый 
урок сентября полезно проводить в виде игры: КВН, «Математический бой», 
«Счастливый случай», «Что? Где? Когда?». Эти уроки ученики ждут с нетерпе-
нием и ответственно к ним готовятся. Тему игры ребятам сообщаю заранее. 

Очень нравятся моим ученикам интерактивные игры. Интерактивные ди-
дактические игры на уроках математики выступают в роли помощников обра-
зовательного процесса. Целесообразность использования интерактивных ди-
дактических игр на разных этапах урока различна. Например, на повторитель-
но-обобщающих уроках мы играем в «Крестики-нолики», в «Морской бой». 
Интерактивная игра «Найди пару» применяется при сопоставлении формул 
на уроках алгебры (тема «Формулы сокращенного умножения»). Интерактив-
ные тест - консультанты в форме игры позволяют не только отработать 
определенные навыки, но и получить оценку, рекомендации и повторить теоре-
тический материал по данной теме (тема «Квадратные уравнения»). 

Систематическое использование дидактических игр на разных этапах изу-
чения материала является эффективным средством активизации познаватель-
ной деятельности учащихся. Гибкая система учебных игр позволяет обучаться с 
интересом, а от возможности выбора игр этот интерес только возрастает. 

 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 
 

Г.А. Кушниковская, Л.Н. Афанасьева 
МБОУ «Лицей №9 им. А.С. Пушкина»  
г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

 
 

В свете Концепции модернизации образования остро встает вопрос поиска 
возможных путей повышения социально-экономического потенциала общества. 
Это возможно только в случае роста интеллектуального уровня тех учащихся, 
которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного про-
цесса. 

В современных условиях развитие российской школы связано с обновле-
нием содержания естественнонаучного образования. Одним из ведущих прин-
ципов обучения является целенаправленное и систематическое применение 
межпредметных связей в образовательной практической деятельности, что свя-
зано с формированием единой системы научных знаний об окружающем нас 
мире. 
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Чтобы пробудить интерес у учащихся к естественнонаучным предметам, 
необходимо помочь им выйти за рамки школьных учебников. 

Целью нашей работы является выявление эффективных методов работы 
с мотивированными, одаренными учащимися в области естественнонаучных 
дисциплин. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 
1. Интеграция и организация учебной информации в таком виде, чтобы 

учащиеся могли применять свои знания при решении комплексных задач в об-
ласти естествознания, в частности, уметь анализировать химические задачи 
с математической точки зрения, уметь обобщать, классифицировать и решать 
такие задачи. 

2. Формирование у учащихся устойчивого интереса к естественнонаучным 
предметам, дальнейшее развитие их математических способностей, применение 
математических методов в различных отраслях науки и техники. 

3. Решение химических задач с использованием алгебраических операций, 
в частности, пропорций, составление и решение уравнений, построение графи-
ков позволяет вовлечь обучающихся в конкретную практическую деятельность. 

4. Формирование универсальных учебных действий, связывание учебной 
и внеурочной сферы деятельности в единый комплекс общеобразовательных 
и воспитательных процессов. 

5. Обеспечение практической направленности учебного процесса. 
6. Включение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность. 
7. Формирование единого понятийного аппарата при изучении математики 

и химии.  
Актуальность данной работы обусловлена интегративным характером раз-

вития современной науки и техники, что определяет необходимость создания 
инновационных подходов в организации и управлении деятельностью обучаю-
щихся как в предметном, так и во внеурочном обучении. Совместное изучение 
темы «Растворы» позволило обеспечить оптимальный перенос знаний с уроков 
математики на уроки химии, и в результате учащиеся получили более цельное 
представление о всевозможных способах решения задач по этой теме. 

Установление межпредметных связей химии и математики позволило рас-
ширить применение активных форм познания в решении практико-ориентиро-
ванных ситуационных задач учащимися под руководством двух учителей (мате-
матика и химика), осуществлять творческие работы и проекты на стыке наук 
с практическим выходом и обобщать научные знания при изучении технологиче-
ских процессов на примерах жизненных ситуаций. Все это позволило повысить 
интерес учащихся к изучению естественнонаучных дисциплин и качество знаний 
по данным предметам. 

Результаты проектов и исследовательских работ наших учащихся обычно 
представлены в виде моделей, разработок, презентаций, методических пособий. 
Так, практическим результатом проекта «Применение математических методов 
при решении задач по теме «Растворы» на уроках химии и математики» стало 
создание сборника задач для подготовки к ГИА и ЕГЭ по данной теме. 
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В своей работе мы используем различные формы проблемно-исследо-
вательского обучения: групповые, парные, индивидуальные. Формы обучения 
менялись в зависимости от поставленных задач, от постановки проблемных си-
туаций. Результатом нашей совместной работы стали выступления наших уче-
ников на различных научно-практических конференциях (школьных, муници-
пальных, региональных). 

И хотя химики и математики мыслят по-разному, но, когда им удается вза-
имодействовать, это приводит к появлению красивых и нетривиальных резуль-
татов и способствует обогащению наших наук. Работая в этом направлении, мы 
создаем в лицее условия для творческой самореализации учащихся, приобщаем 
их к решению исследовательских задач, созданию интересных проектов. Все 
это содействует профессиональному самоопределению и способности в буду-
щем решать важные социально-экономические проблемы нашей страны. 

 
 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 
С МОТИВИРОВАННЫМИ И ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
А.Р. Ахмаева 

МБОУ Лицей, с. Толбазы, Аургазинский район Республики Башкортостан 
 
 

В последнее время актуальность проблемы обучения одаренных детей при-
обрело системный характер, определены основные направления работы с учащи-
мися. Зачем работать с одаренными? Для чего? Что является главным в работе 
с такими детьми? – вот те вопросы, на которые необходимо было ответить. 

Формирование и развитие способности к самоактуализации, к эффектив-
ной реализации возможностей в будущем, в зрелой профессиональной деятель-
ности – именно эта задача является основной при работе с одаренными детьми. 
Ведь чрезмерная любознательность и потребность в познании, опережение 
сверстников по уровню интеллектуального и творческого развития, выражен-
ное стремление к самостоятельности в процессе познания, независимость мыш-
ления вряд ли могут быть в полной мере «учтены» в рамках традиционных 
учебных программ и методов их преподавания. В результате этого несоответ-
ствия происходит быстрое снижение интереса у одаренных детей, что служит 
препятствием для их дальнейшего развития. Чтобы этого не произошло, необ-
ходимо было в лицее разработать систему работы с одаренными детьми, со-
здать условия, способствующие саморазвитию этих учащихся. 

Одаренные дети. Кто они? Это, прежде всего, дети, но обладающие 
большими способностями к высоким достижениям и выдающимися результа-
тами в различных сферах деятельности.  
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В зависимости от возраста ребенка выделяют три категории одарен-
ности: 

1. Дети, выделяющиеся необычно быстрым темпом умственного развития, 
высоким уровнем интеллекта в целом (такие дети относительно чаще встреча-
ются в дошкольном и младшем школьном возрастах). Это учащиеся начальных 
классов, которые быстро усваивают информацию, схватывая все на лету, и они 
имеют, чаще всего, оценку «5» по всем предметам. 

2. Дети с обычным интеллектом, но резко выделяющиеся в определенных 
видах занятий (например, в математике или какой-нибудь другой области 
науки). Такие дети могут обнаруживаться в подростковом возрасте. 

3. Дети, которые обладают яркой познавательной активностью, ориги-
нальностью суждений, незаурядными умственными резервами. Умственные 
возможности таких учащихся нередко раскрываются уже в старшем школьном 
возрасте. 

Основываясь на вышеуказанные данные, наш лицей разработал модель са-
моразвития одаренных детей, разделив ее на три ступени: начальные, средние 
и старшие классы. 

Работа по выявлению и развитию одаренных школьников начинается 
в начальной школе. Выявленные дети занимаются дополнительно с учителями 
по четырем направлениям: гуманитарное, математическое, эстетическое и есте-
ственно-научное. После завершения начальной школы проводится диагностика, 
и с 5 по 9 классы дети продолжают обучение с учителями-предметниками уже 
в конкретной области знания. 

С 10 класса формируются классы определенной профориентационной 
направленности: социально-экономической, физико-математической, биолого-
химической (по запросу учащихся). Для одаренных детей этой ступени обуче-
ния, кроме индивидуальных и групповых занятий с учителями-предметниками, 
администрация лицея составляет договоры с преподавателями высших учебных 
заведений. 

Каковы же основные направления работы в лицее? 
1. Исследовательская деятельность. Приоритетным направлением по 

саморазвитию детей начальных классов является исследовательская деятель-
ность, именно поисковая развивает у детей интерес к получению знаний. Ис-
следовательская деятельность повышает активность обучающихся: из «пассив-
ных» поглотителей информации они превращаются в ее «добытчиков». Дети, 
увлекающиеся исследовательской деятельностью, вовлечены в работу добро-
вольного объединения школьников: научное общество учащихся «Эврика», 
в функции которого входит организация и проведение школьной научно-
практической конференции «Старт в науку» и выпуск ежегодного издания 
сборника тезисов исследовательских работ учащихся. 

В течение учебного года юные «исследователи» становятся активными 
участниками всероссийских очных и заочных научно-практических конферен-
ций, становясь победителями и призерами таких конкурсов, как Ломоносовские 
чтения, Всероссийская олимпиада научно-исследовательских и учебно-исследо-
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вательских проектов детей и юношей "Созвездие", всероссийский конкурс 
юношеских исследовательских работ им.В.И. Вернадского и т.д. 

2. Предметные олимпиады и конкурсы. Весомый вклад в развитие ода-
ренных детей вносит республиканская олимпиада школьников 1-8 классов на 
Кубок Ю.А.Гагарина, которая создает все условия для более раннего развития 
способностей детей. Участвуя в данном проекте, учащиеся могут проверить 
свои силы не только в предметных областях, но и в конкурсе рисунков, и в со-
ревнованиях по физической культуре. 

Обучающиеся 9-11 классов принимают участие в межвузовской олимпиаде 
школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. Победители и призеры данной 
олимпиады получают дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении 
в ведущие вузы Башкортостана. 

В результате выстроенной работы наши ученики ежегодно становятся по-
бедителями и призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и призерами Всероссийских олимпиады. 

3. Внеклассная деятельность. Данный вид деятельности обеспечивает 
проявление и развитие активности детей, их творческого потенциала. Система 
внеклассной деятельности в лицее выстроена в соответствии со следующими 
направлениями: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое 
и гражданско-патриотическое. 

Учащиеся лицея ежегодно становятся победителями и призерами по спор-
тивному ориентированию под руководством нашего учителя физической куль-
туры на всероссийском уровне. В лицее работают преподаватели, занимающие-
ся внеклассной работой в кружках «Студия искусств», «Керамика», «Робото-
техника» и др. 

Мы тесно сотрудничаем с центрами дополнительного образования (спорт - 
Детская юношеская спортивная школа, искусство – Дворец культуры, музыка - 
Музыкальная школа им. Б. Гайсина). Учащиеся становятся победителями 
и призерами различных спортивных дисциплин: среди них командные виды 
спорта, такие как волейбол, футбол, баскетбол, так и индивидуальные - спор-
тивная гимнастика, дзюдо, карате. Большое количество наших учащихся с удо-
вольствием посещают кружки Дворца культуры, такие как вокал, танцы, теат-
ральную студию.  

4. Система дистанционной формы работы. Система дистанционной ра-
боты нашего лицея с мотивированными и одаренными детьми включает в себя 
такие компоненты, как самодиагностика, психолого-педагогическое сопровож-
дение (рекомендации одаренным детям, а также родителям и педагогам по ра-
боте с одаренными детьми) и саморазвитие способностей одаренных детей, ко-
торое включает в себя подготовку к олимпиадам и конкурсам. Вся информация 
по использованию дистанционных технологий обучения для мотивированных 
и одаренных детей доступна для каждого на сайте нашего лицея. 

5. Поощрение мотивированных и одаренных детей. «Парад победите-
лей» – это ежегодный праздник чествования лучших из лучших учеников, по-
бедителей и призеров олимпиад, научно-практических конференций, конкур-
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сов, спортивных соревнований по итогам всего учебного года. В этот день под-
держать детскую одаренность и творчество приглашаются выпускники лицея и 
успешные, состоявшиеся люди района, республики, из рук которых обучающи-
еся получают грамоты и ценные подарки. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что каждый ре-
бенок должен иметь возможность получить в школе такое образование, которое 
позволит ему достигнуть максимально возможного для него уровня развития. 

Мы считаем, что в лицее создана система работы с одаренными учащими-
ся, охватывающая все образовательное поле, сложилась среда, в которой суще-
ствуют дети с разными способностями и степенью одаренности. 

Благодаря выстроенной системе работы с одаренными учащимися и пла-
номерной работе всего коллектива лицея наши дети становятся успешными, 
счастливыми людьми, гармонично сочетающими деловую карьеру и личную 
жизнь. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
 

М.А. Баскова 
МОУ «Лицей № 110», г. Казань 

 
 

Проектная деятельность, согласно новым требованиям ФГОС, является обя-
зательным элементом учебного процесса. Введение проектной деятельности как 
обязательной не ново. Такой метод обучения внедрялся в России еще в начале XX 
века. Советская власть запретила его как несовместимый с новым устройством 
общества, но со временем проектная деятельность была возрождена и снова заня-
ла почетное место в образовательном процессе. Имея уже небольшой опыт работы 
с классами по обновленной программе ФГОС, в данной статье систематизирую 
деятельность педагога и учащегося в разработке проектов. 

Проектная деятельность — это уникальная деятельность, имеющая начало 
и конец во времени, направленная на достижение заранее определенного резуль-
тата или цели, создание определенного, уникального продукта или услуги. Итак, 
ключевое слово – уникальный. То есть готовым проектом ученика должен стать 
некий продукт, не существовавший до сих пор. Многие же работы являются лишь 
имитацией. Например, в начальной школе создание простой поделки из шишки, 
причем, как правило, усилиями родителей, — навряд ли можно назвать настоящей 
проектной деятельностью, так же, как и создание презентации учениками постар-
ше. Презентация — это не более чем возможная форма представления своей рабо-
ты, она может быть защитой проекта, но не самим проектом. Если говорить о се-
миклассниках на уроках физики, то они в редких случаях смогут осуществить 
настоящую проектную деятельность, поскольку этот процесс требует базовых 
знаний и четко спланированной структуры работы. 
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Предлагаю разобраться и «разложить по полочкам» понятие настоящей 
проектной деятельности, что является ее имитацией в современной школе, по-
чему и как следует поступать учителю. Рассмотрим проблему на основе спор-
ных видов проектной деятельности, которые часто упоминаются в методиче-
ской литературе. 

1) Исследовательские проекты. Исследовательская деятельность — основ-
ной метод в физике, все результаты мы получаем именно этим путем. Такие ра-
боты требуют хорошо продуманной структуры, целей, актуальности для всех 
участников, продуманных методов, экспериментальных и опытных работ, ме-
тодов обработки результатов. Исследование можно провести за один урок, 
и эксперты рекомендуют заменять такой формой некоторые традиционные ла-
бораторные работы. Однако считаю, что исследование не может называться 
проектом, поскольку оно не предполагает конкретного результата и в принципе 
может не привести к какому-либо результату. Смысл исследования заключается 
в самой работе, в том как, какими методами проводится исследование, в пра-
вильном объяснении результата эксперимента, даже если получили не то, что 
ожидали. Это безусловно важно. Надо, чтобы ученик умел самостоятельно вы-
полнять определенные действия, сам принимал решения, сам оценивал полу-
чившееся. И любой учитель физики никогда не откажется от подобных работ. 
Но далеко не всегда можно назвать исследовательскую работу проектом. 

2) Творческие проекты. Как правило такие работы не имеют детально про-
работанной структуры, развиваются по ходу работы, планируется только ко-
нечный результат (выпущенная газета, видеофильм, театрализованная поста-
новка). В наши дни творческим проектом называется многое из того, что рань-
ше именовалось творческим делом, творческим заданием. Как же совместить 
творчество и проектную деятельность на занятиях по физике? Например, мож-
но наладить выпуск тематического журнала. Речь идет не о создании одного 
номера, а об организации школьного издательства с распределением ролей (ре-
дактор, корреспондент, дизайнер и т.д.) Также проектом может стать, напри-
мер, видео задачник, для которого ученики готовят ролики с разными сюжета-
ми, а из них рождаются задачи. Мои ученики занимались разработкой темати-
ческих журналов в помощь ребятам, которые по окончании 9 или 11 классов 
выбирали экзамен по физике. Журнал посвящен определенной теме: изложена 
простым языком основная теория по теме, приведены основные формулы, те-
стовые задания, задачи усложненные. Одним журналом занималась группа мак-
симум в 4 человека. Считаю, что если изначально определить конечный резуль-
тат, то данную работу можно называть проектом. Творчество даже в точных 
науках способно ярко и красочно разнообразить школьную жизнь и учащихся 
и педагога, а тогда и материал запоминается лучше и применить знания на 
практике гораздо легче и приятнее. 

3) Игровые проекты. Структура только намечается и остается открытой до 
окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обу-
словленные содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи 
или выдуманные герои, имитирующие социальные и деловые отношения. 
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Раньше такая деятельность называлась дидактической игрой. Отсутствие струк-
туры лишает подобную работу статуса проекта. Совсем другое дело, если уче-
ники сами создают новую игру с физическим содержанием. Это может быть 
настольная игра с карточками или даже компьютерная игра. Такой проект ста-
новится гордостью учеников и педагога, им с интересом пользуются дети 
в подрастающих классах. 

4) Информационные проекты. Подобные работы направлены на сбор ин-
формации о каком-либо объекте. Реферат или доклад никак не может являться 
проектом, хотя в школах ими часто подменяют настоящие проекты. Реферат 
или доклад в лучшем случае становится результатом исследовательской дея-
тельности. Брать чужой текст, представлять его как собственную работу, полу-
чать награду фактически за плагиат — это фальсификация проектной деятель-
ности. Подобные работы конечно же имеют место при обучении, но их никак 
нельзя называть проектом. 

5) Практико-ориентированные проекты. Четко обозначенный результат 
(продукт), тщательно продуманная структура и сроки выполнения каждого эта-
па, четкое определение функций каждого участника, координация этапов рабо-
ты, презентация конечных результатов, оценка работы. Данный вид работы со-
ответствует описанию проекта и единственный в полной мере относится к про-
ектной деятельности. Он может подразумевать создание игры, устройства, 3D-
модели и многого другого. Самый подходящий и полезный вид проектной дея-
тельности особенно на уроках физики. 

Подведу итоги. На данный момент очевидно противоречие. С одной сто-
роны — метод проектов один из ведущих методов обучения в условиях реали-
зации ФГОС. С другой: классно-урочная система и принцип «повтори-выучи» 
— единственная форма обучения в подавляющем большинстве российских 
школ. Не ставится под сомнение, что лучшей формой обучения физике является 
экспериментально-исследовательская деятельность, но она требует отмены тра-
диционной классно-урочной системы; серьезную и длительную переподготовку 
действующих учителей на базе научных лабораторий и исследовательских цен-
тров, а не на фиктивных курсах; полного изменения программ и методов обу-
чения в педвузах; наличия у учителя свободного времени на подготовку; разно-
образного современного оборудования и различных материалов; значительных 
капиталовложений в систему образования со стороны государства. А пока нам 
как учителям остается донести до детей, что проект — кропотливая и ответ-
ственная работа. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ  
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

 
Ф.Х. Бахтигареева 

МБОУ Лицей, с. Толбазы, Аургазинский район Республики Башкортостан 
 
 

Талант похож на жемчужину, заключенную в раковине. Иногда раковины 
бывают открыты, и в этом случае талант ребенка очевиден: он прекрасно рису-
ет, поет, сочиняет стихи, музыку, складывает в уме трехзначные числа. Нужно 
очень постараться, чтоб не заметить очевидного: этот ребенок — талант. Таких 
детей очень мало. Гораздо больше детей одаренных, но их необходимо увидеть 
и воспитать. 

Работа с одаренными талантливыми школьниками заключается в их выяв-
лении и дальнейшем развитии индивидуальных особенностей, стремления по-
знания различных областей науки, создании условий роста их интеллектуаль-
ных способностей.  

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

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, ка-
чественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда резуль-
тат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социо-
культурной 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. 

В нашей школе создана и действует программа работы с одаренными 
школьниками, целью которой является поддержка и педагогическое сопровож-
дение способных, одарённых детей в течение всего периода обучения в школе. 

Для достижения цели педагогический коллектив решает следующие задачи: 
 реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании учащихся с повышенным уровнем обучаемости; 
 создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития 

одаренных детей; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творче-

ской самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 
учащихся; 

 развитие умений находить применение своим знаниям и способностям, 
осознавать их значение. 

Реализуется она в рамках урочной и внеурочной деятельности. Урочная 
деятельность предполагает такие инновационные формы работы с одаренными 
детьми, направленные на раскрытие их творческого потенциала, как проблем-
но-развивающее обучение, проектно-исследовательская деятельность, приме-
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нение информационно-коммуникационных технологий, нестандартных форм 
уроков, использование игровых технологий. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантли-
выми детьми в образовательном учреждении имеет следующее содержание: 

1. Выявление одаренных и талантливых детей. 
С использованием различных методик выявления таланта и творчества де-

тей в школе сложилась стойкая система психолого-педагогического монито-
ринга одаренности детей. Специалисты психологической службы подготовили 
для педагогов и классных руководителей пакет документов для организации 
системного мониторинга в данной области исследования. Педагоги развивают и 
прослеживают творческую траекторию талантливого ребенка. В настоящее 
время в учреждении имеется банк данных о талантливых и одаренных детях. 
Многие педагоги используют для этого инновационную педагогическую техно-
логию «Портфолио». 

2. Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 
направленности. 

Необходимо дать ребенку веру в то, что он уникален и может многое. Это 
важный шаг для того, чтобы одаренность, прежде всего, увидеть. А увидев, не 
потерять и пытаться развивать, направлять в нужное русло. Самое главное, 
определиться в том, что это, прежде всего, необходимо самому ребенку, а так-
же его родителям, наставникам и оказывать всяческую в этом помощь. Учитель 
призван помогать одаренному ребенку в его успешной самореализации. 
Наибольшее значение имеет мотивация учебного процесса. Ребенок должен хо-
рошо представлять, где могут пригодиться полученные им знания. 

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными 
детьми, как организация исследовательских секций или объединений, предо-
ставляющих учащимся возможность выбора не только направления исследова-
тельской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в пред-
мете. Одаренные учащиеся могут привлекаться к совместной работе с педаго-
гами и одновременно являться руководителями классных исследовательских 
секций по данному предмету. Кроме того, совместная исследовательская работа 
со школьным учителем делает ученика на уроке его сотрудником. Достижения 
одаренного ученика оказывают положительное влияние на весь класс, и это не 
только помогает росту остальных детей, но и имеет прямой воспитательный 
эффект: укрепляет авторитет данного ученика и, что особенно важно, формиру-
ет у него ответственность за своих товарищей. 

В системе дополнительного образования могут быть выделены следую-
щие формы обучения одаренных детей: 

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по програм-
мам творческого развития в определенной области; 

2) каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие лаборатории; 
3) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 
4) детские научно-практические конференции и семинары. 
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Система дополнительного образования нашей школы позволяет развить 
интересы ребенка в различных областях. Процент охвата детей дополнитель-
ным образованием в школе остается из года в год высоким – до 80%. 

Ежегодно прослеживается динамика развития участников, ставших побе-
дителями, призёрами конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад. 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 
школьников. 

Ребенку, а тем более одаренному, надо не только помогать, но и постоянно 
контролировать его обучение. В своей работе мы используем виды контроля: 
тематический контроль выполнения домашних заданий, проверку выполнения 
всех этих этапов экспериментальной и научно-исследовательской деятельности, 
следим за оформлением работ, ведением экспериментальных дневников. 

4. Поощрение одаренных детей. 
Любую деятельность всегда стимулирует поощрение. Это может быть оце-

нивание результатов, создание стенда «Лучшие ученики школы», организация 
праздника «Парад победителей», вручение грамот, наград, сертификатов, мате-
риальное поощрение от района (победитель – 10 000р, призер – 7 000р), предо-
ставление возможности побывать в интересных поездках. 

Учитель, работающий с одаренными детьми должен быть творческим, 
профессионально грамотным, способным к экспериментальной и научно-
исследовательской деятельности, умелым организатором учебно-воспитатель-
ного процесса, интеллигентным, эрудированным, владеть современными обра-
зовательными технологиями. 

У учителя, работающего с одарёнными детьми, должно быть желание ра-
ботать нестандартно, знание психологии одаренных детей, готовность к со-
трудничеству, стремление к интеллектуальному совершенствованию, умение 
создать доверительные межличностные отношения, педагогу необходимо при-
знавать право одаренного ребенка на ошибку, уважение любой его идеи, об-
суждать с учащимися цели и задачи совместной деятельности. 

В заключении можно выделить основные идеи обучения и воспитания 
одарённых детей: успешность, сотрудничество, творчество, самоопределение, 
уверенность, самовоспитание и самосовершенствование, умение жить в обще-
стве и общаться. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
А.С. Белоглазова 

ГБОУ СОШ № 14, г.о. Жигулевск Самарской области 
 
 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях не-
ординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать 
поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественно-
го развития. Они способны обеспечить нашей стране социальное, культурное 
и духовно-нравственное преображение. Поэтому забота об одарённых детях се-
годня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России 
в будущем. Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая осо-
бого подхода. Все дети от природы обладают творческим началом к развитию 
своих способностей. 

Организация работы с одаренными детьми – важнейшая задача для обра-
зовательной организации. Поэтому нужно не столько измерять одарённость, 
сколько создавать соответствующую инновационную образовательную среду. 
Чтобы развить человека, необходимо рационально выбрать цели, содержание, 
методы, формы обучения. 

Практика развития творческого потенциала одаренных учащихся предпо-
лагает разработку и реализацию специальных образовательных программ, 
учебного плана и учебных материалов. Это способствует обучению одаренных 
детей творчеству, умению общаться, формированию лидерских и других лич-
ностных качеств, способствующих в будущем социальной реализации одарен-
ной личности. 

Однако в современных условиях, когда общество предъявляет высокие 
требования не только к уровню знаний выпускников школ, но и к их умению 
работать самостоятельно, к способности рассматривать проблему или явление 
с точек зрения различных наук, все мы сталкиваемся с необходимостью поиска 
новой формы учебной деятельности. Нужен подход, который позволил бы обу-
чать школьников навыкам самостоятельной поисковой и исследовательской ра-
боты, повысил бы мотивацию к обучению и дал возможность сформировать 
у детей целостную картину мира. 

Существует множество форм организации учебной работы с одаренными 
детьми. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей, 
в общеобразовательном учреждении могут быть организованы разнообразные 
формы. 

Метод проектов рассматривают как систему обучения, при которой уча-
щиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 
постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий – проек-
тов. Проектный метод представляет такой способ обучения, когда учащийся 
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самым непосредственным образом включён в активный познавательный про-
цесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор не-
обходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, 
делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя новые знания и при-
обретая новый учебный жизненный опыт. Этот метод находит применение на 
различных этапах обучения в работе с одаренными учащимися и при работе 
с материалом различной сложности. 

Работа над проектом развивает творческую активность учащихся, умение 
выполнять исследовательские работы, анализировать выполненную работу. 

Исследовательский  метод – это метод, заключающийся в постановке педа-
гогом познавательных и практических задач, требующих самостоятельного 
творческого решения. Основные составляющие метода – выявление проблем, 
выработка и постановка гипотез, наблюдение, опыты, эксперименты, а также 
сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

Главная цель исследовательского метода – формирование у ребенка спо-
собностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые спосо-
бы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Чтобы заниматься с учащимися научно-исследовательской деятельностью, 
педагог должен: 

 глубоко и разносторонне знать свой предмет, регулярно читать специ-
альную, методическую, научную литературу; 

 свободно ориентироваться в новостях науки, проявлять к ним постоян-
ный интерес; 

 отличаться рационализаторским подходом к работе, стремиться нахо-
дить новые решения научных и педагогических задач; 

 знакомить учащихся с новыми подходами к изучению того или иного 
вопроса; 

 применять инновационные приемы и стимулировать у обучающихся по-
иск новых технологий, методов, которые позволят им достичь наивысшего ре-
зультата. 

Ученические конференции как индивидуальная форма внеклассной работы 
носит тематический характер. В процессе её подготовки учащиеся на основе 
широкого круга источников готовят доклады, сообщения по той или иной про-
блематике. Конференция, как никакая другая форма внеклассной учебной рабо-
ты, формирует личностный аспект восприятия знаний, способствует привитию 
учащимся умений и навыков, культуры интеллектуального и практического 
труда, умений самостоятельно добывать и пополнять знания, воспитывает об-
щественную активность школьников. 

Задача ученической конференции – привлечь внимание как можно боль-
шего числа учащихся к изучаемой учебной проблеме, теме. Поэтому тема 
должна быть не только актуальной, но и интересной, доступной для большин-
ства учащихся. 

Воспитание и обучение одарённых детей - трудная и широкомасштабная 
задача. Все дети талантливы и успех каждого ребенка зависит от его своевре-
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менного выявления и развития. Обучение талантливого ребенка и выработка 
у него умения самостоятельно усваивать сложный материал – это тот первый 
шаг, который должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы привить 
ребенку вкус к серьезной включающей в себя элементы творческого подхода 
работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни. Кроме того, 
вводя талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к науке, 
необходимо ставить конкретную задачу – развитие самостоятельности в приня-
тии решений по научным вопросам и проблемам, а также поиск ребенком каче-
ственно новых идей. 
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МБОУ «Политехнический лицей №182», г. Казань. 
 
 

В настоящее время к методикам обучения иностранным языкам устремлен 
повышенный интерес. Встает вопрос – обучать детей с мелом в руке у доски 
или использовать различные гаджеты, которые так популярны в среде молоде-
жи. Учитель работает в непростое время. Это связано с изменениями целей 
обучения, разработкой Федеральных государственных образовательных стан-
дартов и сокращением количества часов на изучение отдельных предметов 
в базисном учебном плане. Более того, общество претерпевает изменения. Все 
это влечет за собой поиск и внедрение новых образовательных технологий. 
Цель учителя – добиться оптимальных результатов в обучении и воспитании. 
Не секрет, что современные ученики воспринимают  информацию в динамике, 
когда они сами принимают участие в ее поиске, исследовании, обсуждении 
и разработке результатов. В результате учитель стремится сделать учебный 
процесс интересным и разнообразным, повысить мотивацию к обучению, ис-
пользуя инновационные технологии. 
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В современной методике преподавания английского языка, как впрочем, 
и других предметов, существуют разнообразные личностно-ориентированные, 
проблемные, активные формы и методы подачи и проработки учебного матери-
ала. Технология активного обучения широко используется на уроках англий-
ского языка. Активное обучение способствует формированию положительной 
учебной мотивации, повышению познавательной активности учеников, разви-
вает самостоятельную деятельность детей, тренирует память, воображение 
и мышление, раскрывает личностно-индивидуальные способности каждого 
учащегося, стимулирует развитие универсальных навыков. Благодаря примене-
нию технологии активного обучения удается перейти от информационно-
объяснительного обучения к деятельностно - развивающему, что и делает уроки 
разнообразными, интересными и непохожими друг на друга. Монолог учителя 
заменяется многосторонним общением. 

Активные методы обучения применяются на каждом этапе урока, особенно 
в начале урока. Это создает положительную мотивацию, растет интерес к изу-
чению нового. 

1.''Say hello to…” Учитель просит учеников пообщаться с каким-либо геро-
ем, знаменитостью или просто соседом по парте. 

 Say hello to Mary, tome, to Mickey Mouse, to your friend! (можно исполь-
зовать этот прием, когда дети учатся здороваться и прощаться на английском 
языке) 

 Say him “how are you?” (такие задания используются при составлении 
простейших мини-диалогов) 

 Ask him about his favourite colour. 
 Ask him about his lucky number и т.д. 
2. Take a step-say a word. Ученики, заходя в класс, не садятся за парты сра-

зу же, а стоят у двери. Чтобы добраться до своего места, ученик делает шаг 
и говорит одно слово, которое он запомнил с прошлого урока. Один шаг–одно 
слово. Этот метод актуализирует знания учеников, также помогает проверить 
домашнее задание. Если дети забыли или не смогли выучить слова, у них есть 
возможность повторить или вспомнить, выполняя данное упражнение. 

При введении в новую тему существует много различных методов актив-
ного обучения: кроссворды, ребусы, загадки, отрывки из песен, мультфильмов, 
картинки, письмо из какой либо организации или от человека. 

3. Использование песен, стихов способствует повышению мотивациии не-
произвольному запоминанию материала. Например, при введении темы «В го-
роде» можно использовать фрагмент из песни c движениями: 

The wheels on the bus go round and round, (3 times) 
The wheels on the bus go round and round 
All through the town… 
К изучению нового материала учитель может перейти плавно, задавая во-

прос: Let’s go through the town! What else can you see there? (показывает картинки). 
4. Использование письма или телеграммы сделает необычным и интерес-

ным введение в тему, например, «Еда». Кто-то из друзей нашел письмо с ре-
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цептом на английском языке и очень хочет приготовить это блюдо, просит уче-
ников помочь с переводом. Дети читают письмо и выбирают соответствующие 
картины к словам. Позже один ученик показывает картину, остальные называ-
ют ингредиенты для данного блюда. 

5. При введении тем «Защита окружающей среды», «Дом, квартира» мож-
но применить складывание частей рисунка и нахождение ее остальных частей. 
Когда получается картина или рисунок, ученики определяют, над какой же те-
мой они будут работать. 

6. При закреплении изученного материала можно применить, например, 
деформированный текст, где ученикам дается задание расположить части тек-
ста по порядку, чтобы была правильная последовательность смысловых частей. 

7. «Крестики-нолики» можно эффективно использовать при повторении 
грамматики. Первая группа «крестики», вторая – «нолики». На таблице из 
9 ячеек расположены карточки с заданием по грамматике надписью вниз. Уче-
ники берут карточку, дают свой ответ. Если правильно ответили, они ставят 
свой знак, если неправильно – знак другой команды. Этот метод можно повто-
рить несколько раз, добавляя новые карточки и повторно используя те, которые 
вызвали затруднения у учащихся.  

8. При повторении страноведческого материала можно использовать коро-
бочки из-под Киндер-сюрприза. Помещаем в эту коробочку рисунок, символ, 
слово, ученики берут одно, узнают, о чем им надо подготовить маленькое груп-
повое выступление. 

9. «Паровозик». На столе карточки в виде вагончиков паровоза, на которых 
написаны слова по теме. На синих карточках - глаголы, на красных – существи-
тельные. Ученикам дается задание: соединить вагончики, составляя словосоче-
тания из данных слов(to have breakfast, to do home work, to make a cake, to go 
camping…) 

10. «Диалогические бусы». Дети делятся на пары для составления диалога 
по теме. В качестве опоры учитель дает детям карточки с пропущенными сло-
вами и незаконченным диалогом. Ученики, опираясь на карточки, составляют 
диалог, потом рассказывают его перед классом.   

11. «Ромашка Блума». Этот метод эффективно можно использовать при 
повторении лексики. Ученики, называя слова по определенной теме, составля-
ют ромашку из лепестков.  

12. «Угадай, что у меня!» Ученик прячет предмет или рисунок за спиной. 
Чтобы угадать его, дети могут задавать такие вопросы: 

Is it big? Is it yellow? Is it tasty? Is it hard?  
Can it run? Can it swim? 
Have you got a pencil? Have you got a book? 
Этот метод помогает усваивать различные грамматические структуры. 
13. «Повтори». Учитель называет предмет или явление. Дети изображают его. 
14. «Опиши себя» Ученику присваивается профессия, еда, животное или 

одежда. Он должен описать это, не называя себя. Остальные ученики угадывают. 
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Использование активных методов обучения в начальной школе отличается 
от использования их в старшем звене. В начальных и в средних классах преоб-
ладают игра, наглядность, разные выдуманные ситуации, загадки, песни и сти-
хи. А в старших классах используется метод «круглого стола», «интеллектуаль-
ный штурм», тематическая дискуссия, анализ конкретных ситуаций и т.д. Эти 
методы активного обучения повышают интерес к изучению предмета, способ-
ствуют увеличению доли самостоятельного поиска знаний, обогащают содер-
жание урока, организуют общение, что особенно важно при обучении говоре-
нию. Умелое применение и постепенное введение активных форм обучения 
может дать положительный результат. 

 
 
 

СТАНОВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯ-НАСТАВНИКА 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

 
Г.М. Валиева 

МКУ «Управление образования исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района» 

В.А. Виноградова 
МБОУ «СОШ № 8», г. Азнакаево Республики Татарстан 

 
 

Работа с одаренными детьми  – одно из приоритетных направлений совре-
менного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать разви-
тию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и по-
настоящему одаренных детей. 

Одаренный ребенок – выделяется яркими, очевидными, иногда выдающи-
мися достижениями в том или ином виде деятельности. Именно дети с высоким 
интеллектом больше всего нуждаются в «новом» учителе– наставнике, который 
научит самостоятельно решать проблемы, поможет построить индивидуальную 
траекторию развития. Иначе одаренность ребенка может так и остаться нерас-
крытым ресурсом. Однако не всегда учитель, особенно молодой или не имею-
щий опыта работы с одаренным детьми, может стать наставником. Для этого 
учителю тоже необходимо развиваться, учиться, перенимать опыт работы своих 
коллег, а затем выстраивать свою систему наставничества. 

Хотим рассказать о двух аспектах становления учителя-наставника, кото-
рые необходимо знать учителю и уметь использовать в своей деятельности: 
учитель-наставник, ученик-наставник. 

Учитель-наставник. В учебной деятельности важно учесть несколько 
моментов, о которых учителя иногда забывают. В первую очередь, одаренному 
ребенку на уроках, рассчитанных на усредненного ученика, зачастую бывает 
скучно. Поэтому учителю надо давать одаренным детям задания более высоко-
го уровня сложности или задачи, опережающие изучаемые темы, подбирать за-
дачи, которые решаются различными способами, выделяя оптимальный способ. 
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Таким образом, учителю необходимо формировать и пополнять свой банк задач, 
систематизировать задачи на такие, которые можно использовать на уроке, во 
внеурочной деятельности, дистанционно и т.д. 

Следующий момент заключается в том, что одаренный ребенок, понимая са-
мостоятельно решение той или иной задачи, не считает важным написать или 
объяснить свое решение. Так, один из учащихся школы с. Сарлы, Ахматов Манс-
ур, большинство математических задач решает устно, при этом, если просят запи-
сать решение, ограничивается только одним или двумя строками, не поясняя свое-
го решения. Ребенок не понимает, зачем записывать решение, если ответ очеви-
ден. И эта его особенность не раз оборачивалась во вред ребенку, когда он прини-
мал участие в олимпиадах как муниципального, так и республиканского уровней 
и его правильные ответы просто невозможно было оценить максимальным бал-
лом, так как критерии требовали развернутого ответа. Только упорная работа учи-
теля-наставника помогла убедить и научить ученика излагать ход своих мыслей 
на бумаге. Следовательно, учитель сам должен изучать критерии оценивания за-
даний, уметь пояснять ребенку важность не только поиска правильного решения, 
но и соответствующего оформление своей работы. Для этого учителю необходимо 
развивать коммуникативные компетенции, изучать психолого-педагогические 
особенности работы с одаренными учащимися. 

Также необходимо отметить, что одаренные дети зачастую не умеют и не хо-
тят принимать другое мнение, а учителю,  как наставнику необходимо научить 
ребенка слышать и слушать. На определенном этапе становления, одаренный ре-
бенок, понимая, что уровень его развития намного выше окружающих, перестает 
считаться с другим, отличным от его, мнением. Здесь опять учитель в роли 
наставника должен научить ребенка слышать и принимать чужое мнение. Соот-
ветственно учителю самому надо научиться принимать и учитывать чужое мне-
ние, что иногда, в силу преимущества авторитарного стиля работы, сложно дается 
самому учителю. 

Одним из инструментов развития одаренности является проектный метод. 
В 5 классе учащиеся с увлечением составляют кроссворды, математические ре-
бусы, придумывают свои задачи. Таким образом, они усваивают математиче-
ские термины, учатся формулировать вопросы и находить на них ответы. Ше-
стиклассники готовят учебные проекты по темам «Проценты в нашей жизни», 
«Координатная плоскость», «Пропорция». Проекты учащихся старших классов 
могут носить исследовательский характер. 

Здесь учителю, как наставнику важно построить работу таким образом, 
чтобы одаренный ребенок использовал свои ресурсы по максимуму и, при этом, 
не перекрывал поле деятельности для остальных детей. Необходимо грамотно 
распределять роли в групповых проектах и подбирать темы индивидуальных. 
Одаренный ребенок может играть роль консультанта и здесь положительную 
роль сыграет его умение слушать других, пояснять свою точку зрения. Часто 
учителя одаренному ребенку дают роль эксперта, который оценивает чужие 
проекты. Таким образом, учитель-наставник подводит ребенка к тому, чтобы он 
сам вышел на новый уровень – уровень наставника. 
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Ученик-наставник. К пониманию того, что одаренный ребенок в опреде-
лённый момент может сам стать наставником пришли уже давно. Еще в совет-
ской школе к отличникам «прикрепляли» двоечников, чтобы первые «подтяну-
ли» вторых. Сейчас этот метод так же работает, и применим на практике. Учи-
тель физики Гульгена Газинуровна, работая с нагрузкой 36 часов, не всегда 
успевала проверять решение задач, письменную работу учащихся на уроках. 
К этой работе стала привлекать своего ученика – одаренного ребенка Нуриах-
метова Ислама. Первое время он только помогал учителю, затем стал консуль-
тантом для учащихся своего класса, все ребята стали обращаться к нему за по-
яснениями или с просьбой проверить свои решения. Для Ислама было важно, 
как думают его одноклассники, чем ход их мыслей при решении задач отлича-
ется от хода его мыслей. Так он сам стал наставником для своих одноклассни-
ков. А учитель приобрел опыт воспитания и становления ученика-наставника. 

Учителя математики городских школ при подготовке учащихся 5 классов 
к предметным олимпиадам стали привлекать учеников 9-11 классов. В этом 
случае одаренный ребенок стал наставником для младших школьников. При 
этом следует помнить, что одаренные дети очень своеобразны, их невозможно 
заставит что-то делать, они будут работать только в том случае, когда им будет 
интересен либо сам процесс, либо результат. 

Таким образом, учитель не только сопровождает развитие одаренного ре-
бенка, учит его решать разные проблемы, выстраивает индивидуальную траек-
торию развития, но и воспитывает нового наставника. Следовательно, очень 
важно становление самого учителя в роли наставника, а это возможно только 
при упорной работе учителя над собой, изучении и применении опыта коллег, 
воспитание наставника в самом себе. 

 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД «КРОССЕНС» КАК СПОСОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
Ю.В. Габриелян, М.А. Лемесева 
МБОУ «СШ № 72», г. Ульяновск 

 
 

Одним из вопросов, волнующих население всей страны, является вопрос 
экологии. Объединив две предметные области: литературу и обществознание, 
в рамках которых поднимаются вопросы экологии и нравственного поведения 
людей, мы разработали экологические «кроссенсы». 

Цель использования данного метода – повысить мотивацию учащихся 
к проблема общества. 

Задачи – посредством игры, логических размышлений и поиска дополни-
тельной информации для решения того или иного кроссенса, провести экологи-
ческое просвещение учащихся, познакомить их с экологическими проблемами 
и наметить пути решения. 
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Интерактивный метод позволил посредством интересного задания разо-
брать и изучить достаточно сложную тему, познакомить учащихся с разными 
видами отходов, о том, какой вред они наносят окружающей среде. Совместно 
с ребятами смогли наметить пути взаимодействия с природой. 

В литературе много произведений, затрагивающих экологические пробле-
мы. Например, произведение В.П. Астафьева «Царь-рыба», в котором автор 
поднимает проблему незаконной ловли рыбы. Обсудив идею произведения, 
осознав вред от браконьерства, мы выходим с ребятами на другие, не менее 
глобальные проблемы в области экологии.  

С учащимися проводится игра «Где логика?» Они решают несколько крос-
сенсов, но предварительно педагог рассказывает о том, что это за метод. 

Что же такое кроссенс? 
Кроссенс – ассоциативная головоломка нового поколения. Слово «крос-

сенс» означает «пересечение смыслов» и придумано по аналогии со словом 
«кроссворд», которое в переводе с английского языка означает «пересечение 
слов». Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку из девяти карти-
нок, замкнутых в стандартное поле как для игры в «Крестики-нолики». 

 
Этот метод разработан нашими соотечественниками Сергеем Фединым, 

писателем, педагогом, математиком, и Владимиром Бусленко, доктором техни-
ческих наук, художником и философом. Данный метод впервые  был опублико-
ван в 2002 году в журнале «Наука и жизнь». Кроссенс представляет собой стан-
дартное поле из девяти квадратиков, в которых помещены изображения 

Задача педагога – объяснить кроссенс, составить рассказ – ассоциативную 
цепочку – посредством взаимосвязи изображений. Девять изображений рас-
ставлены таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и по-
следующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи могут 
быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это отличное 
упражнение для развития логического и творческого мышления. 

Есть два способа чтения кроссенса. 
Читать кроссенс нужно сверху вниз и слева направо, далее двигаться толь-

ко вперед и заканчивать на центральном 9 квадрате, таким образом получается 
цепочка завернутая «улиткой». 

Начать можно как с первой, так и с любой узнаваемой картинки. Цен-
тральным является квадрат с номером 9. По желанию автора, он может быть 
связан по смыслу со всеми изображениями в кроссенсе. 
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Примеры экологической игры «Где логика?» 
Экологический кроссенс №3 

  

 

 
 

 

Впишите слово 

 

 

 

 

 

 
 

 
ОТВЕТЫ на кроссенс №3 

Электрические батарейки 
— срок разложения 110 лет 
Здесь роль играет не только 
срок разложения, но и вред 
окружающей среде, который 
наносит литиевая батарейка, 
окисляясь. Много благотво-
рительных организаций, бо-
рющихся за чистоту планеты, 
предлагают копить батарейки, 
чтобы они потом приехали и 
их забрали у вас. 

Наносит вред  
природе 

Обломки кирпича и бе-
тона — срок разложения 
100 лет 
Именно тот мусор, кото-
рый каждая компания-
застройщик предпочитает 
закопать под детской пло-
щадкой во дворе дома. Да, 
и так довольно часто дела-
ют. Возможно, это и 
оправданно: ведь «сталин-
ки» уже стоят по 80 лет =) 

Срок разложения старой обу-
ви, которую мы выбрасываем, 
составляет 10 лет. 

Фольга — срок раз-
ложения более 100 
лет 
Да, несмотря на то, 
что толщина желез-
ного листочка мень-
ше 0.5 мм, она очень 
сильно спрессована. 
Так что не выкиды-
вайте упаковки от 
своих мясных про-
дуктов в походах. 

Автоаккумуляторы — 
срок разложения 100 лет 
Такой мусор, который вы-
годнее, конечно, сдать на 
переработку. Ведь за 1 от-
работанный аккумулятор 
(20-25 кг) можно выручить 
около 500 рублей. 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

32 
 

Экологический кроссенс 4 

   

 

ВПИШИТЕ 
СЛОВО 

 

 
  

 
Ответы на кроссенс 4 

В связи с тем, что полёт тре-
бует больших затрат мышеч-
ной энергии, уровень обмена 
веществ у птиц чрезвычайно 
высок и потребность в пище 
велика. 
 

После выпадения сне-
га, большинство ис-
точников пищи стано-
вятся для них недо-
ступными – все насе-
комые попрятались, 
лишь изредка попада-
ются плоды на ветках, 
да некоторые сорняки 
с семенами торчат из-
под снега. Но и эта еда 
быстро закончится.  
 

За последние 100 лет инду-
стриализации и стихийной 
урбанизации на планете 
произошло очень важное 
изменение – сокращение 
зеленой зоны пространства. 
Экологические проблемы: 
запыленность, загазован-
ность, шумовые загрязне-
ния, скученность прожива-
ния. Плюс к этому: аллер-
гические реакции, вирусные 
и бактериальные инфекции, 
болезненный синдром по-
мещений и т.д. Но суще-
ствует один бесспорный от-
вет на все современные 
экологические вызовы: са-
жать деревья. 
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Мусор в лесу приостановит 
рост травянистых растений, а 
это приведет к эрозии почвы, 
и вот уже на месте густого 
леса можно видеть поредев-
ший лесочек. 

Человек приносит 
ПОЛЬЗУ природе 

Парк – это кислород. Зеле-
ные растения выделяют 
кислород. Можно заняться 
дыхательной гимнастикой 

Водоемы – неотъемлемая 
часть природного ландшаф-
та, которая нуждается в ре-
гулярном уходе. Все озера, 
пруды и реки, независимо от 
размера и происхождения, 
имеют свойство быстро за-
грязняться. «Помогают» им в 
этом как природные, так и 
бытовые отходы 

Список редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
или исчезнувших жи-
вотных, растений и 
грибов. Красная кни-
га является основным 
документом, в кото-
ром обобщены мате-
риалы о современном 
состоянии редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов растений и жи-
вотных, на основании 
которых проводится 
разработка научных и 
практических мер, 
направленных на их 
охрану, воспроизвод-
ство и рациональное 
использование 

Охраняемая природная 
территория, на которой под 
охраной может находиться 
как весь природный ком-
плекс 

 
Кроссенсы решаются на тему вреда и пользы. Подведением итогов стано-

вится отсылка к обществознанию, к тем законам, актам, нормативным докумен-
там, которые регламентируют отношения человека и окружающей среды. 

Завершением занятия становится вывод о том, что природу надо оберегать, 
что сбор мусора должен быть раздельным. Приводятся примеры раздельного 
сбора мусора и пункты приема тех или иных отходов. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Э.М. Гайнуллина, Л.Ф. Галимзянова 

МБОУ «Лицей №35» – Образовательный центр «Галактика», г. Казань 
 
 

Согласно ФГОС образовательное учреждение обязано организовать вне-
урочную деятельность для учащихся, в том числе для одаренных и талантливых 
детей. Внеурочная деятельность одаренных учащихся в условиях внедрения 
ФГОС приобретает новую актуальность, так как внеурочные формы и методы 
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работы обладают широкими возможностями выявления и развития одаренности 
учащихся. 

Внеурочная деятельность позволяет наиболее продуктивно осуществлять 
воспитание и развитие одаренных детей в свободное от обучения время, ис-
пользуя внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий достичь нового ка-
чества образования. 

Требования Стандарта к организации внеурочной деятельности школьни-
ков заключается в следующем: 

 внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного 
процесса в школе, 

 внеурочная деятельность способствует в полной мере реализации требо-
вания ФГОС, 

 внеурочная деятельность включается в образовательную программу 
школы. Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится 
в компетенции образовательного учреждения, 

 формы организации образовательного процесса, чередование урочной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей, 
в общеобразовательном учреждении могут быть организованы разнообразные 
формы внеурочной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Факультативные занятия. 
В соответствии с ФГОС факультативные занятия в школах становятся ос-

новной формой дифференциации обучения. 
Факультативные занятия – это форма организации учебных занятий во вне-

урочное время, направленная на расширение и углубление знаний учащихся по 
учебным предметам в соответствии с их потребностями, запросами, способностя-
ми и склонностями, а также на активизацию познавательной деятельности. 

Факультативы выполняют важные функции в развитии одаренности. Одна 
из них – предметно-повышающая функция. Одаренные учащиеся на факульта-
тивных занятиях повышают уровень изучения отдельных предметов и могут 
успешно готовиться к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Вторая функция – мотивирующая. На факультативных занятиях возникает 
потребность в поиске, познании, творчестве, и это формирует устойчивую по-
знавательную мотивацию к дальнейшему развитию. 

Предметные кружки. 
Кружок – это эффективная форма внеклассной учебной работы по опреде-

ленному предмету. Во время уроков не всегда можно удовлетворить все запро-
сы учащихся. Познавательные интересы одаренных детей нередко выходят за 
пределы учебных программ и учебников. В этом случае умело организованная 
кружковая работа приобретает большую педагогическую значимость. Предмет-
ные кружки служат действенным средством в решении таких задач, как приви-
тие интереса к предмету, расширение и углубление знаний, полученных на уро-
ке. Занятие в кружках для одаренных детей младшего школьного возраста 
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обеспечивают формирование и совершенствование практических навыков 
и умений по тому или иному учебному предмету, развитие индивидуальных 
наклонностей учащихся к определенной отрасли науки. 

Систематические занятия учащихся в предметном кружке способствуют 
повышению качества их знаний, развитию одаренности, воспитанности. Общ-
ность интересов школьников в предметном кружке создает благоприятные 
условия для установления более тесных межличностных связей, что положи-
тельно влияет на психику и характер одаренных детей. 

Интеллектуальные марафоны и игры. 
Интеллектуальные марафоны и игры – это еще одна форма внеклассной 

работы с одаренными детьми, при которой в интеллектуальную активность 
учащихся вносятся соревновательные элементы. 

Такие интеллектуальные игры позволяют разнообразить обычную школь-
ную жизнь. Дети эмоциональны и впечатлительны, создание вокруг обычных 
занятий атмосферы праздника, неординарного события надолго остается в их 
памяти. Конкурсы дают учащимся возможность заявить о себе, проявить свои 
способности: память, знания, умение логически мыслить, не терять самообла-
дания в сложных моментах – не в обычных условиях типового урока, а в атмо-
сфере общего внимания и заинтересованности. 

Основной функцией интеллектуальных игр является развитие мышления, 
высших психических функций, логики, процессов анализа и синтеза, обобще-
ния и классификации, сравнения и противопоставления. 

Все интеллектуальные игры делятся на два блока - викторины и стратегии. 
Викторины – это форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет 
наибольшего количества правильных ответов. Викторины делятся на тестовые 
и сюжетные. 

Тестовые викторины – здесь участники отвечают на вопрос и получают 
оценку в баллах. Такие игры можно увидеть по телевизору: «О, счастливчик!», 
«Что, где, когда?». Сюжетные викторины более интересны. В этих играх вклю-
чается воображение, применяются элементы театрализации. Примерами могут 
быть такие телевизионные передачи, как «Почемучка», «Колесо истории». 

Стратегии – форма интеллектуальной игры. Здесь успех достигается вер-
ным планированием участниками своих действий. Ролевая стратегия развивает-
ся по сценарному и импровизированному направлениям. 

Научно-практические конференции. 
Ученические конференции как индивидуальная форма внеклассной работы 

носит тематический характер. В процессе подготовки учащиеся на основе ши-
рокого круга источников, готовят доклады, сообщения, видеофильмы, серии 
стендов и альбомов по той или иной проблематике. Конференция, как никакая 
другая форма внеклассной учебной работы, формирует личностной аспект вос-
приятия знаний, способствует привитию учащимся умений и навыков, культу-
ры интеллектуального и практического труда, умений самостоятельно добывать 
и пополнять знания, воспитывает общественную активность школьников. 
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Задача ученической конференции – привлечь внимание как можно боль-
шего числа учащихся к изучаемой учебной проблеме, теме. Поэтому тема 
должна быть не только актуальной, но и интересной, доступной для большин-
ства учащихся. 

Ученические конференции призваны вырабатывать у учащихся умение 
публичного выступления. Это связано не только с интеллектуальным, содержа-
тельным обеспечением доклада, но и с развитием речи учащихся, ее правильно-
сти, выразительности, яркости, естественности, правильности интонации, про-
стоты, научности, доступности, четкости. 

Олимпиады. 
Олимпиады – это радость интеллектуальных соревнований и возможность 

испытать свои знания по школьным предметам. 
Важнейшим средством развития одаренности ребенка является проведение 

предметных олимпиад. Олимпиада развивает у школьников интерес к предме-
ту, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание 
работать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной 
работы, помогает раскрыть творческий потенциал. 

Олимпиады подводят итог всей внеклассной работы по изучаемым пред-
метам и дают возможность сравнивать качество подготовки и развития уча-
щихся. Именно олимпиады позволяют ученику познать и проявить себя, дают 
возможность самоутвердиться. Даже самые незначительные достижения по-
рождают в ученике веру в свои возможности. Кроме того, олимпиады способ-
ствуют выявлению и развитию одаренных учащихся, так как некоторые учени-
ки не выделяются на уроках: они старательно изучают программный материал, 
не выходя за его рамки. Но во время олимпиады такие ученики зачастую про-
являют свои способности при решении нестандартных заданий. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Г.Г. Галиева 
МАОУ «СОШ № 2», г. Нурлат РТ 

 
 

Переход школы на новый ФГОС, вызванный преобразованиями россий-
ского общества, сопровождался усилением внимания к одаренным детям, ин-
теллектуальный и творческий потенциал которых стал рассматриваться в каче-
стве основного капитала государства. Современное образование призвано обес-
печить систематическое развитие, заложенных природой возможностей и за-
датков личности, их совершенствование и реализацию в деятельности. Это под-
тверждают и результаты психолого-педагогических исследований последних 
десятилетий, которые убедительно доказали необходимость создания условий 
для развития одаренных учащихся, самореализация которых не может быть 
эффективно осуществлена в рамках традиционного обучения. 

Главной целью данной работы является описание модели системы работы 
с одаренными учащимися посредством их выявления, сопровождения и под-
держки. Условиями достижения обозначенной цели, соответственно, опреде-
ляются и основные задачи: 

1. Создание всесторонних условий для личностного совершенствования 
одаренных учащихся: развитие их интеллекта, навыков исследовательской дея-
тельности и творческих способностей. Социальная и психологическая под-
держка со стороны учителей, администрации образовательного учреждения, за-
интересованных предприятий и вузов, системы дополнительного образования, 
родителей. 

2. Обеспечение одинаковых возможностей в стимулировании мотивации 
развития способностей, реализации интересов всех одаренных детей данного 
образовательного учреждения. 

3. Постоянное расширение возможностей для участия одаренных и творче-
ски мыслящих учеников в различных олимпиадах, турнирах, на конкурсах, со-
ревнованиях, научно-практических конференциях, фестивалях в рамках своего 
образовательного учреждения, муниципального района, республики и за её 
пределами. 

4. Проведение в своем образовательном учреждении различных мероприя-
тий музыкально-драматической и художественно-эстетической направленности 
с одаренными детьми. 

5. Активное вовлечение одаренных детей во внеурочную деятельность 
и внешкольную работу. 

6. Использование современных образовательных технологий, форм 
и средств деятельности, которые способствуют развитию творчества в урочной 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

38 
 

и внеурочной деятельности, инициативности и научно-исследовательских 
навыков, самостоятельности мышления.  

7. Систематический мониторинг инновационного процесса изменений 
и развития образовательного пространства.  

8. Апробация новых методических решений и приемов обучения. 
9. Определение творческого потенциала, интересов и способностей детей 

в ходе проведения диагностических обследований с целью выявления степени 
их одаренности в той или иной сфере человеческой деятельности. 

10. Создание банка данных об одаренных детях данного образовательного 
учреждения, прогнозирование развития их интеллектуально-творческих спо-
собностей. 

Важной теоретической основой по созданию  психолого-педагогических 
условий развития познавательной активности, исследовательской деятельности 
одаренных детей являются положения самого ФГОСА общего образования, 
в основе которого лежит системно - деятельностный подход, обеспечивающий: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обуча-
ющихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
В федеральной «Концепции одаренности» подчеркивается, что «учитывая 

многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие феномена одарен-
ности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует 
предварительного ответа на следующие вопросы: 

1) с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная 
в виде спортивной, художественной или иной); 

2) в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потен-
циальной; 

3) какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие 
наличных способностей; психологическая поддержка и помощь; проектирова-
ние и экспертиза образовательной среды, включая разработку и мониторинг 
образовательных технологий, программ и образовательных учреждений и т.д.; 

4) какой тип образовательного учреждения целесообразно использовать: 
специально ориентированную на работу с одаренными детьми гимназию, об-
щеобразовательную массовую школу, учреждение дополнительного образова-
ния и т.д. 

Совершенно очевидно, что исходя из тех задач по развитию и творческой 
самореализации одаренных детей, практически в каждом образовательном 
учреждении нашей страны ведется подобная деятельность. 
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Условия успешной работы с одаренными учащимися. 
 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление 

в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации 
к учению. 

 Создание и постоянное совершенствование методической системы рабо-
ты с одаренными детьми. 

 Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реа-
лизация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритет-
ных направлений работы школы. 

Формы работы с одаренными учащимися: 
 творческие мастерские; 
 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
 факультативы; 
 кружки по интересам; 
 занятия исследовательской деятельностью; 
 конкурсы; 
 интеллектуальный марафон; 
 научно-практические конференции; 
 участие в олимпиадах; 
 работа по индивидуальным планам. 
Исходя из выше изложенного можно сделать ряд выводов. В частности, 

в каждом образовательном учреждении должна быть своя программа по работе 
с одаренными детьми, которая должна быть предметом постоянного внимания 
со стороны администрации, учителей школы, а также всех заинтересованных 
сторон. В урочной, внеурочной и внешкольной деятельности необходимо отой-
ти от практики работы с одаренными детьми, основанной лишь на проявивших-
ся видах одаренности, так как это является «своеобразным отражением узко 
прагматического подхода к феноменам детской одаренности». В федеральной 
«Концепции одаренности» специально отмечается «не только наличие потен-
циальной и скрытой форм существования одаренности, но и необходимость 
особых, научно обоснованных методов работы с детьми с такими ее видами». 
Эти положения крайне важны, ведь это необходимо для выбора соответствую-
щей индивидуальности ребенка формы обучения, обеспечивающей наиболее 
эффективное развитие его одаренности. 

Реализация такого подхода предъявляет особые требования к специали-
стам, работающим с одаренными детьми, и предполагает соответствующие 
формы подготовки этих специалистов, ибо основная цель работы с одаренными 
детьми – это «содействие их превращению в одаренных взрослых, которые вы-
ступают в качестве важнейшего ресурса поступательного развития человече-
ской цивилизации». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ОДАРЁННЫХ УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКОГО КЛАССА 

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА (РУССКОГО) 
 

В.Д. Галякбарова 
МБОУ «Лицей № 9 имени А.С. Пушкина», Зеленодольский район РТ 

 
 

Одним из главных компонентов профессиональной квалификации педаго-
гов для работы с одаренными детьми я считаю профессионально-личностную 
позицию самого педагога, который должен предоставлять обучающимся свобо-
ду учиться. Поэтому в своей работе опираюсь на принцип «принятия другого»: 
на уроках русского языка, литературы, особенно на уроках родного языка, ста-
раюсь создавать творческую и свободную атмосферу обучения. Ведь ещё 
В.А. Сухомлинский говорил, что творчество – это не сумма знаний, а особая 
взаимосвязь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил 
в активной деятельности. 

Так, в этом году с кадетами-пятиклассниками решили создать творческий, 
информационно-поисковый проект, посвящённый 75-летию победы в ВОВ. 
В качестве продукта проектной деятельности решили выпустить рабочую тет-
радь в двух частях на тему «История моих прабабушек и прадедушек – история 
страны» (за основу была взята «Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на 
понимание текста: 5 класс. ФГОС» О.Н. Зайцевой, 2016 г.), а также изготовить 
стенд для школьного музея ВОВ и подготовить тексты экскурсий. 

Нашими совместными задачами были следующие: сначала собрать инфор-
мацию про наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые в годы 
войны либо были тружениками тыла, либо воевали на фронте; затем создать 
небольшие тексты, состоящие как из собранного учащимися материала, так и из 
информации, взятой из книг по истории ВОВ. Одной из главных задач для нас 
было создание комплекса заданий к тексту, которые направлены на организа-
цию учебной деятельности, связанной с пониманием текста как средства уни-
версального общения. 

Каждая рабочая тетрадь (часть I посвящена прабабушкам и прадедушкам – 
труженикам тыла, а часть II– прадедушкам-участникам боевых сражений в го-
ды ВОВ) начинается с моего текста и серии заданий, которые составляли к это-
му тексту как сами учащиеся, так и учитель. 
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ЗАДАЧА № 1 (рабочая тетрадь, часть I) 
Зеленодольцы и Казанский обвод 

Текст составила Галякбарова Венера Дамировна, 
учитель русского языка и литературы 

 
1) Моя бабушка по маминой линии Шамеева Сакина Шафигулловна 

родилась в 1924 году в рабочей семье в деревне Бурундуки Зеленодольского 
района. 2) Родители работали в колхозе. 3) В детстве она переехала 
с родителями в город Зеленодольск. 4) Во время ВОВ она была совсем 
молодой, ей было 17 лет… 

 
 

ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 
 

Задание №9.Представьте, что у этого текста есть продолжение. Предпо-
ложите, какова его главная мысль? 

1) Зеленодольцы на фронте. 
2) Главнокомандующие из Зеленодольска. 
3) Празднование зеленодольцами дня Победы. 
4) Реакция зеленодольцев на весть о начале войны. 
 

ЗАДАЧА №2 (рабочая тетрадь, часть I) 
Зеленодольские железнодорожники в годы войны 

Текст составил Исаенко Денис 
 

1) Моего прадедушку звали Березин Дмитрий Васильевич… 

 
14) Во время войны мой прадедушка работал путевым мастером. 15) Он 

должен был руководить на закрепленном участке (околотке) железной дороги 
работами по поддержанию в исправном состоянии железнодорожного полотна; 
также он должен был следить за работами по укладке, передвижке и ремонту 
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железнодорожных путей. 16) Помимо этого, он руководил работами по очистке 
от снега железнодорожных путей и стрелочных переводов… 

 
ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 

 
Задание № 2. Выпишите из текста слова (фразы), характеризующие (оце-

нивающие) положение железных дорог в годы ВОВ. 
Задание № 3. Замените слово «эвакуировали» в предложении 13 стили-

стически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним (за помощью обра-
титесь к толковому словарю и словарю синонимов русского языка). 

 
ЗАДАЧА№1 (Рабочая тетрадь, часть II) 

Текст составил Степанов Игорь 
 

1) Мой прадедушка по маминой линии Варламов Николай Яковлевич родил-
ся 29 апреля 1911 года в деревне Протопоповка Зеленодольского района.2) Когда 
в 1941 году началась Великая Отечественная война, ему было 30 лет. 

 
3) У него была жена и маленький сын. 4) Прадедушка был призван на 

фронт Верхне-Услонским военкоматом. 5) Пришлось ему вместе с другими 
солдатами испытать все тяготы войны. 

6) Он был пехотинцем, принимал участие в боях за освобождение нашей 
земли от врагов, освобождал Польшу…12) Вблизи Кракова действовали два 
концлагеря: Плашов в южном пригороде и Освенцим в 70 км. на западе Поль-
ши… 13) Поэтому так важно было освободить этот город…  

 
ЗАДАНИЯ НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА 

 
Задание № 1. Предположите, с какой целью автор написал этот текст? 
1) Рассказать про Варламова Николая Яковлевича. 
2) Рассказать про ВОВ. 
3) Рассказать о заслугах Варламова Николая Яковлевича перед Отечеством 

в годы войны. 
4) Рассказать об освобождении Варшавы. 
Задание №6. Укажите строчку, слова и сочетания слов, которые 

в наибольшей степени соответствуют основной теме текста. 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

43 
 

1) В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
2) Варламов Николай Яковлевич был пехотинцем, принимал участие в бо-

ях за освобождение нашей земли от врагов, освобождал Польшу. 
3) После войны получил звание «Участник Великой Отечественной войны». 
4) После войны прадедушка Степанова Игоря трудился в колхозе, работал 

до 71 года. 
Задание №7. Укажите, с какой целью автор рассказывает об освобождении 

Варшавы? 
1) Рассказать, какие войска принимали участие в освобождении Варшавы. 
2) Рассказать об участии в освобождении Варшавы прадедушки Степанова 

Игоря. 
3) Рассказать о дате 19 января 1945 года. 
4) Рассказать о командовании Ивана Коровникова и Павла Курочкина. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬ ДƏҮЛƏТ БЕЛЕМ СТАНДАРТЛАРЫ ШАРТЛАРЫНДА 
СƏЛƏТЛЕ ШƏХЕС ТƏРБИЯЛƏҮ 

 
Г.Г. Гафарова 

Казан шəһəре Совет районының "175 нче урта гомуми белем мəктəбе"  
гомуми белем муниципаль бюджет учреждениесе 

 
 

Бүгенге көндə тормыш мəктəп алдына тəрбия эшен яңача оештыру 
бурычын куя. Чөнки хəзерге чорда безнең илдə бара торган яшəү өчен көрəш, 
шəхси эшмəкəрлекне хуплау, җəмгыяттə үз-үзеңне генə ихтирам итү хисенең 
көчəя баруы яшь кешенең якты омтылышларын сүндерə, үзенə тиешле тормыш 
юнəлешен сайларга комачаулый. Лəкин, җəмгыятебезгə икмəк кенə түгел, 
матурлык та кирəк бит. Җəмгыять шартларына яраклашкан, тормыш 
матурлыгына үзенең бөтен хислəре белəн җавап бирə торган кеше кирəк, 
ə мондый осталык каян килə соң? Башкалар ишетмəгəнне ишетү, башкалар 
күрмəгəнне күрə белү, башкалар аңламаганны аңлау. Аның чыганагы кайда? 
Бəлки, кайберəүлəр бүгенге компьютер, техника, бизнес заманында бу вак, 
кирəксез нəрсə дип карар.   

һəр баланың нинди дə булса сəлəте бар, шул өлкəне табып балага талантын 
күрсəтү өчен шартлар тудырырга гына кирəк. Беренче чиратта, һəр укучы үзен 
кабатланмас шəхес итеп тоярга, үзенең мөмкинлеклəрен, зш -гамəллəрен 
аңларга һəм бəялəргə тиеш. Шул вакытта сыйныфташлары һəм укытучы 
тарафыннан аңа шəхес буларак ихтирам формалаша. Укучыларның иҗади 
казанышлары - бу мəктəпнең хезмəт җимеше. Мин моны ышанып əйтəм,  
авылда сəнгать мəктəплəре эшлəми, үз-үзеңне үстерү өчен мөмкинлеклəр 
чикле, теге яки бу түгəрəклəрне дə шул мəктəпнең укытучылары алып бара. 
Ə сəлəтле балалар күп, гомумəн, күз салсаң, талантлар, бөек кешелəр авылдан 
чыккан. Бу яктан авылның потенциалы зур, əнə шул балаларны ачыклау, 
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югалтмыйча алга таба үстерү укытучы өстенə төшə, баланы тəрбиялəгəндə без 
аңа өч юнəлештə йогынты ясыйбыз: аңына, рухына, əхлагына. Шул чакта гына 
безнең эшебезнең йогынтысы була, билгеле, яшь үзенчəлеклəрен искə алырга 
кирəк. Аннары мондый эшчəнлек барлык балаларга да үз мөмкинлеклəрен эшкə 
җигəргə мөмкинлек бирə. Барлык балага да акыл сəлəте бирелмəгəн. Кайбер 
укучы җырлый, икенчесе рəсем ясый, өченчесе бии. Шəхес тулысынча ачыла 
торган тəрбия эшчəнлеген табарга гына кирəк. Мондый эшчəнлекне оештыру 
өчен педагоглардан да, укучылардан да фантазия, уйлап табу, хыяллана белү, 
сорала. Авыл мəктəплəренең бу эшне оештырганда үз өстенлеклəре бар. Авыл 
кечкенə булу тиз арада барың бергə яки көн дə җыелу, очрашу мөмкинлеге 
бирə, ата-аналарны да көн саен күрү, аларны бу эшкə тартуга уңайлыклар 
тудыра, ягъни шəхси һəм эшлекле элемтəлəр булдыру процессы көчлерəк бара. 

Балаларның иҗади сəлəтлəрен үстерүдə шулай ук укучылар, əти-əнилəр 
һəм укытучылар белəн бердəм иҗади эшлəр оештыру зур нəтиҗə бирə. Ачык 
дəрес, ата-аналар белəн балалар арасында ярышлар , гаилəлəр арасында 
бəйгелəр, ярминкəлəр, ата-аналар җыелышлары, Гаилə бəйрəмнəре традициягə 
əйлəнде. Мондый чараларда ата-аналар белəн балалар арасындагы 
мөнəсəбəтлəр хискə баеый, əти-əнилəргə карата хөрмəт хислəре тəрбиялəнə. 
Чыгыш ясаган əти-əнилəрен күреп, балаларда алар белəн чиксез горурлану 
сизелə, өлкəннəр дə кечкенəлəр дə эмоциональ канəгатьлек алалар. Чын 
матурлык һəрвакыт кешелекле була. Гүзəллек кешене нəфислəндерə, яхшырта, 
рухи яктан һəм əхлак ягыннан сафландыра. Килəчəк дөньяның яшь гражданын 
тормыштагы һəм сəнгатьтəге гүзəллекне тиешенчə һəм дөрес бəяли белергə 
өйрəтү- аның рухи йөзен һəр яктан үскəн шəхес өчен кирəк булган сыйфатлар 
белəн баету дигəн сүз. Гүзəллеккə төшенүнең бала күңелендə бара торган зур 
һəм мөһим процессына əйлəнə-тирəдəгелəр, беренче чиратта гаилə, саклык 
белəн якын килергə тиеш. Əйлəнə-тирəдəге тормышның гүзəллеге бала аңына 
ничек үтеп керсə, якыннарының матурлыгы, намуслылыгы да формалашып 
килүче кеше күңелендə шундый ук югалмас эз калдырачак. Гаилə һəм мəктəп тə 
бала тирəсендə матурлыкка, аның бөтен байлыгына, бигрəк тə сəнгатькə тиешле 
урын бирелгəн атмосфера тудырырга тиешлəр. Үзеңне сəнгатьнең тəмен 
белүче, аның байлыгына һəм күптөрлелегенə төшенергə сəлəтле кеше итеп 
тəрбиялəү өчен бернинди рецепт та юк. Ə барлык балалар - барсы да!- 
сəнгатьнең теге яки бу өлкəсенə сəлəтле булып туалар. Баланың сəлəтсезлеге-
күп очракта тəрбия булмау нəтиҗəсе ул. Моңа гаилə гəепле, лəкин моны ата-
аналардан талəп итеп булмый торган очраклар да бар.Ə бу инде гаеп урта 
мəктəпкə төшə дигəн сүз. Балаларның сəлəтлелеген күрсəткəн хəлиткеч һəм иң 
ачык билге- ал арның уеннары, əкият яратулары. Урта мəктəптə, бигрəк тə 
түбəн классларда, балаларча итеп əйткəндə, "баштан чыгарып", хыял буенча 
рəсем ясау, уйнау күп булырга тиеш. Баланың мөстəкыйль рəвештə шигырь язу 
омтылышына күз карасы кебек сак килергə кирəк, чөнки бу сəлəт бар кешегə дə 
бирелми һəм бик күп тырышлык сорый. Гомумəн, һəр уңышка ирешүнең сəлəт, 
талант нəтиҗəсе генə түгел, ə тырышлык нəтиҗəсе дə. 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

45 
 

Бүгенге көндə сəлəтле балаларга үзлəрен сынап карау өчен мөмкинлеклəр 
бик күп. Минем сыйныфтагы укучыларым да һəртөрле бəйге-конкурсларда 
үзлəрен сынап карыйлар һəм уңышларга да ирешəлəр. Укучылар төрле 
конкурсларда ел саен актив катнашалар: "Татар кызы", “Татар егете”, “Көз 
сылуы”,"Алиш эзлəреннəн”, "Зирəк тиен", "Фəн яшьлəрнеке" һəм интернет 
конкурслар. Чыгышымның ахырында сəлəтле бала тəрбиялəү буенча берничə 
киңəш тəкъдим итəм: 

Сəлəтле бала тəрбиялəгез. (Дэвид Льюи) 
1. Мин баланың һəр соравына туры һəм түземлелек белəн жавап бирəм. 
2. Мин бала бүлмəсендəге һəм өстəлдəге тəртипсезлек өчен тавыш кузгал-

тмыйм. Ул шөгыльлəнсен өчен шартлар тудырам. 
3. Уңышлары өчен генə түгел, ə балам булганы өчен яратуымны аңардан 

яшермим. 
4. Балага һəрвакыт хəленнəн килгəн эш йөклим. 
5. Балага җитешмəгəн якларын күрсəтеп, башка балалардан син начаррак, 

дип əйтмим. 
6. Баланың теге яки бу мавыгуын, шөгылен үстерү өчен кирəкле китаплар 

һəм материаллар алам. 
7. Мин баланы фикерлəргə, уйларга өйрəтəм, аңа кызыклы нəрсəлəрне 

даими укыйм. 
8. Балада һəр нəрсəгə карата кызыксыну уятырга тырышам, төрле вакыйга-

лар - хəллəр уйлап чыгаруын, хыялына каршы килмим. 
9. Мин һəр көнне бала белəн икəүдəн - икəү калып сөйлəшергə вакыт табам. 
10. Гаилə эшлəрен яки сəяхəтне планлаштыруда бала да катнашырга тиеш. 
11. Мин бервакытта да бала җибəргəн хатадан көлмим, аны үртəмим. 
12. Кирəк вакытта аны яхшы эшлəре өчен мактау сүзлəрен кызганмыйм. 
13. Мин баланы олылар белəн үзен олыларча тотарга өйрəтəм. 
14. Ялганга, тупаслыкка юл куймыйм. 

 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
А.И. Гибадуллина 

МБОУ «Средняя русско-татарская общеобразовательная школа № 57», 
г. Казань 

 
 

Общеизвестно, что математика является точной наукой. Для обоснования 
точности своих положений математика использует аксиоматический метод: 
в основу построения теории входят исходные первичные понятия, на них стро-
ятся логически обоснованные предположения – аксиомы, как следствие, из них 
получаются теоремы. Д. Гильбертом было введено понятие формальной систе-
мы, что позволило на основе точных математических объектов строить мета-
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теории. Долгое время казалось, что таким образом можно построить любую ма-
тематическую систему. Однако К. Гедель показал, что это далеко не так. 
В настоящее время очевидно, что не все математические задачи могут быть ре-
шены аналитически и точно. Это привело к бурному прогрессу разработки при-
ближенных численных методов, лучшим инструментом для которых являются 
компьютеры. Стало понятно, что не все алгоритмы решения математических 
задач можно представить в виде формальных выражений, но можно свести 
к описанию и решению их программными средствами. Число первичных поня-
тий, аксиом, теорем и всевозможных следствий из них уже так велико, что по-
явился большой риск ошибиться в их применении в конкретных областях науки 
и техники. Очевидна необходимость автоматизации вычислений, и не только 
численных, но и символьных. 

Стало зарождаться и быстро развиваться новое направление на стыке ма-
тематики и новых информационных технологий – компьютерная математика 
(КМ, ССМ). Важно отметить, что КМ является частью прикладной и классиче-
ской математики и в значительной мере основана на аксиоматическом методе. 
На нынешнем этапе развития в сфере СКМ находятся все новые направления 
в математике – методы решения некорректных задач, нечеткая логика, нейрон-
ные сети, вейвлеты, математическое моделирование природных и обществен-
ных явлений, систем и устройств, средства реализации виртуальной реально-
сти, искусственного разума и искусственного интеллекта. Компьютерная мате-
матика стала идеальным инструментом для реализации принципа «мы приме-
няем фундаментальную науку для того, чтобы построить новые технологии, 
и технологии, для того, чтобы дальше продвинуться в науке» (С. Вольфрам). 
Современные СКМ это, прежде всего, мощные электронные справочники и ба-
зы данных по всем современным направлениям математики, эффективные 
средства решения подавляющего большинства математических задач и сред-
ства подготовки высококачественных электронных уроков, статей и книг. 

КМ – мощный инструмент в образовании. Ведь это не просто обучение 
программированию: в интерактивной математической среде строится и иссле-
дуется компьютерная математическая модель реальных природных и социаль-
ных явлений. 

Стивен Вольфрам вообще утверждает, что «до настоящего времени вся 
наука шла по неправильному пути, пытаясь описывать явления языком слож-
ных математических формул. Вместо этого ученым следует описывать мир как 
набор простых алгоритмов, то есть языком программирования. В основе всех, 
даже самых сложных, явлений, наблюдаемых в природе, лежат простые прави-
ла, вычислить которые вполне в состоянии современные компьютеры. Природа 
действует по тем же законам, что и вселенная, которую выстраивают компью-
теры. Она создает то, что кажется нам необычайно сложным, на основе про-
стых систем. Более того, наверняка существует правило, которое управляет во-
обще всей Вселенной. Если ее правила просты, они должны быть очень аб-
страктными и работать на самом низшем уровне, за пределами пространства 
и времени. Занимаясь детальным исследованием фундаментальных вопросов 
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теоретической науки, выяснялось, что в вычислительной вселенной даже чрез-
вычайно простые программы могут демонстрировать сколь угодно сложное по-
ведение». 

Современные представления о пространстве и времени описываются 
сложным комплексом примитивных понятий и аксиом. Предпринимались мно-
гочисленные исследования геометрий с видоизмененными аксиомами или с от-
казом от некоторых из них. Опыт таких исследований показал, что можно по-
строить бесконечное число аксиоматик одной и той же теории. Давно высказы-
валась мысль, что классические пространственно-временные представления 
справедливы лишь для макрообъектов и теряют силу в явлениях иных масшта-
бов, особенно в микромире. В связи с этим возникла идея о статистической 
природе пространства и времени, согласно которой классические геометриче-
ские представления должны выводиться из неких элементарных факторов, при-
сущих физике микромира, при наложении их огромного числа. По словам П.К. 
Рашевского, «макроскопические понятия… когда-нибудь должны быть раскры-
ты как некоторый статистический итог, вытекающий из закономерностей этого 
мира – далеко еще не разгаданных – из суммарного наблюдения огромного 
числа микроявлений», «возможно, что и сам четырехмерный пространственно-
временной континуум с его геометрическими свойствами окажется в конечном 
счете образованием, имеющим статистический характер и возникающим на ос-
нове большого числа простейших физических взаимодействий элементарных 
частиц». 

На стыке физики и математики возникла экспериментальная математика: 
открытие новых математических закономерностей путем компьютерной обра-
ботки большого числа примеров. Такой подход не столь убедителен, как корот-
кое доказательство, но может быть убедительнее длинного, сложного доказа-
тельства и в некоторых случаях вполне приемлем. Современная математиче-
ская теория алгоритмической информации позволила дать точные количествен-
ные определения понятиям сложности и простоты. Идея заключается в том, 
чтобы взглянуть на науку глазами программиста: научная теория подобна ком-
пьютерной программе, предсказывающей результаты наблюдений. Наилучшей 
теорией является самая короткая программа, позволяющая рассчитать резуль-
таты наблюдений. Масштабные компьютерные вычисления могут быть очень 
убедительными, но избавляют ли они от необходимости доказательств? И да, 
и нет. Вычисления и доказательства дают свидетельства разного рода. В особо 
важных случаях необходимо и то, и другое. 

«Вообще, за последнее десятилетие можно было наблюдать, как идея мо-
делирования посредством программ выигрывает у идеи моделирования посред-
ством математических уравнений, которая доминировала в точных науках по-
следние 300 лет» (С. Вольфрам). 

Уже никто не в силах запретить или ограничить применение компьютер-
ной техники на производстве, в науке, в образовании, в быту, во время досуга. 
Скорость развития науки в наше время поражает (академик В.Л. Гинзбург). 
Мир ускоряется. Знания постоянно устаревают. Что делать? Как не отстать? 
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Школа, как высшая, так и средняя (может быть, средняя особенно), должна 
адекватно отвечать на вызовы времени. Глобальная компьютеризация и инфор-
матизация предоставляют современному человеку невиданные ранее средства 
усиления его умственных возможностей. Вместе с тем, какими бы заманчивы-
ми ни были эти средства, какими бы уникальными возможностями они ни об-
ладали, важным должен всегда оставаться принцип «не навреди». Одним из 
приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 
является информатизация образования – процесс обеспечения сферы образова-
ния методологией и практикой разработки и оптимального использования со-
временных, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 
обучения, воспитания. По мнению автора, компьютерная математика как нельзя 
лучше отвечает всем требованиям времени, объединяя теорию и практику, воз-
можность экспериментирования и исследования. Авторский опыт использова-
ния СКМ, в частности системы Maple, в преподавании и в проектной деятель-
ности учащихся убеждает в целесообразности внедрения КМ в среднее образо-
вание, и не только математическое. Применение новых технологий, таких, как 
компьютерная математика, позволяют получать вдохновение. Без вдохновения 
невозможно привносить инновации в жизнь и обучаться в течение всей жизни. 

P.S. Статья подготовлена с использованием следующих материалов: 
1. В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова, А.А. Пеньков (под общей редакцией 

проф. В. П. Дьяконова). Новые информационные технологии: Учебное пособие. 
Часть 3. Основы математики и математическое моделирование. Смоленск: 
СГПУ, 2003. - 192 с. 

2. Стивен Вольфрам: Рубежи вычислительного мышления (отчёт с фести-
валя SXSW, апрель 2015 г.). 

3. Труды семинара "Время, хаос и математические проблемы", вып. 2. М.:, 
© Ю.С. Владимиров. 

4. Грегори Чейтин «Пределы доказуемости». «В мире науки» №6, 2006. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Д.Д. Гильмуллина, М.С. Хакимова 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 175», г. Казань 
 
 

В настоящее время бытует мнение, что телефоны на уроках недопустимы, 
так как отвлекают учеников от учебной деятельности. Однако в XXI веке прак-
тически невозможно абстрагироваться от достижений техники, таких как мо-
бильный телефон и компьютер. Так почему же не совместить, так сказать, 
«приятное с полезным» и не попробовать вовлечь школьников в учебную по-
знавательную деятельность с помощью их любимых гаджетов? Сейчас мобиль-
ные устройства есть практически у всех, это удобный инструмент для доступа 
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к любой информации, но не всегда школьники используют свои смартфоны, 
коммуникаторы и планшетные компьютеры для образовательных целей. Как 
выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми ком-
пьютерными и мобильными программами и приложениями, используют свои 
мобильники и компьютерную технику для развлечения. Таким образом, для 
решения познавательных и учебных задач мобильные технологии, пока еще не 
нашли своего должного применения. Даже в случае, когда школа располагает 
достаточным количеством мобильных пользовательских устройств, уроки с их 
применением в большинстве случаев ведут учителя информатики. Это не поз-
воляет говорить о том, что возможности мобильных устройств полноценно ис-
пользуются в образовании. 

Существует множество методов обучения иностранному языку, предпола-
гающих использование интерактивных и компьютерных технологий. Эти тех-
нологии обеспечивают высокую информативную емкость материала, стимули-
рование познавательной активности учащихся, повышение наглядности урока, 
интенсивности его проведения. 

Обучение английскому языку предполагает, что процесс будет непрерыв-
ным, а значит, обучение с помощью мобильных технологий, с использованием 
гаджетов, которые всегда под рукой, является прекрасной возможностью по-
вышения качества и интенсивности обучения. 

Сегодня возможности технологии QR-кодирования информации мало 
применяются в образовании, хотя их возможности очень широки. При их по-
мощи можно расширить содержание изучаемого материала, вынести на поля 
проблемный вопрос, предложить дополнительную литературу для изучения, 
проводить опросы, давать материал для прослушивания и т. д. Технологию QR-
кодов можно использовать в методической работе: для проведения семинаров, 
мастер-классов, тренингов, создания информационных стендов и методических 
недель. 

Помимо учебного процесса QR-коды можно использовать и в воспита-
тельной работе. С помощь них можно проводить квест-игры, беседы, виктори-
ны (что особенно актуально при проведении недели английского языка). 

QR-коды – один из подпунктов модели BYOD. В мире широко распро-
странена модель BYOD ((bring your own device, принеси собственное устрой-
ство) - термин, описывающий ситуацию, когда сотрудник организации вместо 
корпоративного компьютера использует для работы собственное устройство, 
будь то его личный ноутбук, планшет или, в предельных случаях, даже смарт-
фон.), построенная на идее использования личных мобильных устройств в ра-
бочих целях. Данная модель постепенно входит в образовательные организа-
ции. Каждый из нас и в повседневной, и в рабочей обстановке никогда не рас-
стается с мобильным телефоном. И дети не исключение. Задача педагога – по-
казать обучающимся, как гаджет можно и нужно использовать. 

В настоящее время существует огромное количество специальных серви-
сов, позволяющих в несколько кликов сгенерировать QR-код, который можно 
сохранить на компьютер и впоследствии использовать там, где только пожелае-
те. Например, русскоязычный on-line сервис для создания QR-кода http://www. 
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qrcoder.ru позволяет в несколько кликов закодировать любой текст, ссылку на 
сайт, визитную карточку, sms-сообщение. Для создания QR-кодов существуют 
специальные приложения или сайты-генераторы. Принцип работы таких при-
ложений и сервисов прост: необходимо ввести данные для кодирования и полу-
чить изображение QR-кода. Возвращаясь к проблематике нашего исследования, 
скажем, что такое свойство QR-кодов позволяет применить данную технологию 
при обучении английскому языку. Создать QR-код не сложно. Эти коды не бы-
ли лицензированы, поэтому каждый желающий может не только использовать, 
но и создавать их совершенно бесплатно. Нужен лишь генератор для создания 
QR-кода. Использование онлайн сервисов максимально просто и не требует ка-
ких-либо специальных знаний или подготовки. Существует сервис QR Treasure 
Hunt Generator, который создаёт QR-викторину из вопросов, которые были 
предложены. После этого, распечатанные QR-коды можно разместить по всему 
классу или за его пределами, тем самым ученикам будет более интересно полу-
чать знания из своих телефонов, чем со страниц скучных, на их взгляд, учебни-
ков. Это своего рода веб-квест, который способствует достижению нескольких 
важных целей при обучении школьников: 

– усиление мотивации к самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ности; 

– внедрение в учебный процесс дополнительных (электронных) методиче-
ских образовательных ресурсов; 

– придание работе над учебным материалом новой организационной фор-
мы, привлекательной для школьников. Единственным минусом этого сервиса 
является невозможность кодировать картинки и видео. Он работает лишь с тек-
стом, однако, это может пригодиться при создании викторин и тестов. Для со-
здания QR-кода из картинки или видео лучше всего подходят следующие он-
лайн сервисы: 

 http://www.qrcodegenerator.ru/ – позволяет зашифровать видео, загружен-
ное на youtube, а также сделать код более необычным – изменить цвет, сгладить 
края. 

 https://ru.inettools.net/app/single/index/9 – дает возможность вставить кар-
тинку внутрь кода (можно разместить фото какой-либо достопримечательно-
сти, и зашифровать вопрос по ней). К примеру, в учебнике “Rainbow English” 
для 6 класса учащ иеся знакомятся с великолепными замками, расположенными 
на территории Британских островов. Проверить понимание текста можно 
в форме игры (индивидуальной или командной) с помощью вопросов, зашиф-
рованных в QR-коды. 

Для считывания QR-кода нужно установить на мобильный телефон специ-
альное приложение. Их разработано огромное множество, для каждой операци-
онной системы. QR Droid – это программа, которая даёт возможность считы-
вать уже существующие коды и создавать собственные. Для обладателей опе-
рационной системы IOS тоже есть приложение для считывания подобных кодов 
– это Neoreader. Возможности использования QR-кодов безграничны. Однако 
сейчас они популярны, так что надо воспользоваться их популярностью в ва-
шей образовательной деятельности. Конечно, если судить здраво, то QR-коды 
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— всего лишь мини-веха в технологиях, и через какое-то время они будут не 
менее смешны, чем дискеты. Но пока этот небольшой узор в углу распечатки 
или сайта может сэкономить время и бумагу, избавить от перепечатывания 
длинных ссылок или разнообразить рутину, он актуален. 

 
 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ 
 

А.Р. Губайдуллина 
МБОУ «Гимназия г. Азнакаево» 

 
 

Многие взрослые и дети считают математику скучной и сухой наукой. Но 
так думают те, кто не пошёл дальше страниц школьного учебника. А взрослые 
настолько сами не жалуют математику, что прощают своему ребенку отсут-
ствие интереса и плохую успеваемость по этому предмету. Но в тоже время со-
глашаются, что математика, в первую очередь, - это область знаний, в которой 
можно найти массу чудесных противоречий, интересных закономерностей 
и блестящих логических выводов. 

В обществе сложилось мнение, что для занятий математикой необходимы 
особые способности. Но так можно сказать и про другие занятия, связанные 
с умственной деятельностью. Всем известно, что любые способности можно 
развивать уже впервые годы жизни ребенка. Любой ребенок может очень мно-
го. Нужно только открыть ему удовлетворение от успеха, научить радоваться 
своим победам и преодолевать любые трудности. А для этого надо увлечь ре-
бенка математикой, поддержать его интерес к изучению данного предмета. 

Интерес к одарённости как явлению в настоящее время очень высок. По-
этому выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет одну их 
главных проблем совершенствования системы образования. Одарённые дети, 
при всей кажущейся их самостоятельности, нуждаются в помощи взрослых, 
в особом внимании. Целью работы с одарёнными детьми является воспитание 
личности, у которой сформированы способности самостоятельно мыслить, про-
являть творческие способности, добывать и применять знания, тщательно об-
думывать принимаемые решения и чётко планировать действия. Учитель, рабо-
тающий с одарённым ребёнком, должен обладать нестандартным мышлением, 
быть компетентным, творчески подходить к учебному процессу. Учителю 
необходимо осознавать, что материала школьной программы недостаточно для 
работы с одарённым ребёнком. Для этого нужно располагать обширной допол-
нительной информацией. 

В своей практике «открытия» одарённости особое внимание уделяю уча-
щимся, которые приходят в 5 класс. Важным для меня являются первые уроки 
решения занимательных задач, первые творческие, учебно-проектные работы. 
Уже при решении задач на логику можно увидеть проблеск таланта, который 
проявляется в оригинальном подходе к решению нестандартных задач. Самая 
сильная потребность одарённых детей – накопление и усвоение знаний. Ода-
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рённый ребенок чувствует себя по-настоящему комфортно только тогда, когда 
он может спокойно приобретать знания. Как показывает практика, чтобы ребё-
нок мог приобрести эти знания, развивать свои мыслительные способности, 
навыки решения занимательных и нестандартных задач, быть настойчивым 
в выполнении заданий и творчески подходить ко всему, необходимо организо-
вать работу школьного математического кружка. Опыт работы в математиче-
ских кружках позволил мне выработать некоторые приёмы, которые способ-
ствуют тому, чтобы ребята научились последовательно мыслить, правильно 
строить цепочку логических рассуждений, грамотно формулировать стратегию 
в игровой деятельности, применять изученные на занятиях приемы для реше-
ния задач любой сложности. Размышления над задачами развивают сообрази-
тельность, логическое мышление, умения последовательно рассуждать и обос-
новывать свои действия. Чтобы дети не потеряли интерес, на занятиях кружка 
мы знакомимся с решениями знаменитых задач, далее разбираем задачи на две-
три различные темы. Потом они самостоятельно решают типичные задачи на 
заданные темы. Как домашнее задание предлагаю найти другие оригинальные 
решения к уже решенным задачам. И обязательно на занятиях кружка разбира-
ем все решения домашних задач. В любом классе есть такие дети, которых 
называют интеллектуально пассивными. Они обладают широкой эрудицией, 
конструктивным складом ума, но при этом не уверены в себе, инертны, с нераз-
витыми речевыми способностями. Поддержать этих детей, помочь им проявить 
свой интеллектуальный потенциал помогают периодически проводимые викто-
рины, математические бои, игры. Благо, сегодня предоставляется огромная 
возможность найти практический материал для проведения таких мероприятий. 
Большим достижением считаю участие моих кружковцев в различных конкур-
сах, олимпиадах, НПК, фестивалях исследовательских и проектных работ. Ре-
бенок, участвуя в таких мероприятиях, стремится соревноваться с другими, до-
казывать свое превосходство, желает побед.   На занятиях кружка я стараюсь 
создавать тёплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе, предостав-
ляю учащимся обратную связь, способствую формированию положительной 
самооценки ученика, поощряю творчество и работу воображения, уважаю лич-
ность и ее ценности. Ребята с удовольствием демонстрируют свои интеллекту-
альные умения. Это активные, уверенные в себе дети, они не боятся демон-
стрировать свои способности и умения. Хочу отметить, что ребята, занимаю-
щиеся в кружке математики, также успешно изучают другие предметы: физику, 
информатику, химию, географию. Поэтому часто занятия математикой приво-
дят к успехам в других дисциплинах. 

В заключение хочу добавить, что работа математического кружка бес-
спорно формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию 
школьника, который может сказать про себя: «Я знаю, для чего познаю мир, 
я могу применять свои знания, я умею добывать новые знания и делаю это са-
мостоятельно». Для меня на первом месте всегда есть и будет влияние лично-
сти учителя, его умение неформально подойти к изучению предмета, професси-
онализм и мастерство. 
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РОЛЬ ОЛИМПИАД В РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Г.А. Гумерова 

МАОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Альметьевск РТ 

 
 

В школу приходят разные дети. Но среди этих детей обязательно есть те, 
которые уже умеют читать и достаточно красиво писать. Они склонны к логи-
ческим рассуждениям, способны оперировать абстрактными понятиями. 

Быстро запоминают услышанное и прочитанное без специального заучи-
вания, не тратят много времени на то, что нужно запомнить, проявляют ярко 
выраженную разностороннюю любознательность, наблюдательны, любят ана-
лизировать события и явления. Умеют хорошо излагать свои мысли, имеют 
большой словарный запас. Обгоняют своих сверстников по учебе на год или на 
два. Конечно, много положительного можно назвать в адрес таких детей. 
И именно таких детей я отношу к числу «одаренных». 

Родителям своих учеников, которые жалуются, что ребенок учится средне, 
объясняю: «Учиться – это тоже талант, ведь не всем дано виртуозно владеть 
инструментом, красиво петь или рисовать. Вот точно также кто-то имеет дар 
быстрого овладения знаниями, а кто-то – нет». Сейчас речь идет именно об 
одаренных детях. 

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

Для развития творческих способностей очень много дополнительных образо-
вательных учреждений (ДОУ), где занимаются вокалом, рисованием, спортом 
и т.д. В школе я развиваю интеллектуальные способности, т.к. именно на этих ум-
ственно развитых детей общество возлагает надежду решения актуальных про-
блем современной цивилизации, именно их интеллектуальные способности станут 
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 на начальном этапе. 

Общаясь с одаренными детьми, учитель должен в некоторых случаях пре-
одолевать свою собственную природу, свою направленность на передачу опыта 
и знаний. 

Работу с одарёнными детьми важно начинать уже в начальной школе. Все 
маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и способно-
стями. Однако не все они развиваются. Поэтому учителя начальных классов 
должны создавать развивающую, творческую образовательную среду, способ-
ствующую раскрытию природных возможностей каждого ребёнка, а учителя 
среднего и старшего звена – дальше продолжать начатую работу по сохране-
нию и развитию творческого потенциала учащихся. 
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Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития 
одарённых детей является участие детей в различного рода конкурсах, олимпи-
адах и викторинах. К этому вопросу люди подходят двояко. Я же остаюсь при 
своем мнении, что это очень важно. 

Олимпиада – одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. 
Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формировании лич-
ности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлён-
ность, трудолюбие. Предметные олимпиады не только поддерживают и разви-
вают интерес к предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность 
учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной лите-
ратурой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир. С по-
мощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навыки по пред-
мету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года мои ученики (1 класс) при-
нимали участие в четырех олимпиадах (очных): «Математический марафон» 
(РОЦ), «Эверест» (математика, РОЦ), «Грамма» и «МатематикоГрад» (НОУ 
ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» СОМиК). 

Ниже приведена таблица участия детей в этих олимпиадах 
 

Таблица 1 
№ п/п ФИО участников балл статус примечание 
Республиканская олимпиада «Математический марафон», 05.10.2019 г., школа № 25 
1. Абравников Владимир Владимирович 21 участник  
2. Большаков Егор Сергеевич 28 участник  
3. Витушкин Иван Кириллович 36 участник  
4. Газизова Дина Руслановна 37 участник  
5. Галиуллина Диляра Ильнаровна 48 призёр  
6. Зинин Дмитрий Михайлович 32 участник  
7. Кондеева Виктория Валерьевна 47 призёр  
8. Сабитова Азалия Маратовна 34 участник  
9. Тагирова Элина Ранилевна 54 победитель  
10. Халимова Эльмира Рустамовна 16 участник  
11. Чуносова Евангелина Алексеевна 54 победитель  
12. Шарифуллин Радмир Рустамович 32 участник  
Из 25 учащихся приняли участие – 12 (48 %) 
Республиканская олимпиада «Эверест» (математика), 11.11.2019 г., школа № 25 
1. Абравников Владимир Владимирович 14 участник  
2. Большаков Егор Сергеевич 10 участник  
3. Витушкин Иван Кириллович 15 участник  
4. Газизова Дина Руслановна 11 участник  
5. Галиуллина Диляра Ильнаровна 13 участник  
6. Денисенко Арина Константиновна 5 участник  
7. Жилинский Эмир Эдуардович 10 участник  
8. Зинин Дмитрий Михайлович 18 участник  
9. Ильясова Альвина Ильшатовна 9 участник  
10. Камалов Данияр Русланович 12 участник  
11. Кондеева Виктория Валерьевна 5 участник  
12. Малыгина Полина Алексеевна 11 участник  
13. Сабитова Азалия Маратовна 11 участник  
14. Тагирова Элина Ранилевна 17 участник  
15. Улизко Никита Евгеньевич 18 участник  
16. Халимова Эльмира Рустамовна 8 участник  
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17. Хасанова Аделина Артуровна 6 участник  
18. Чуносова Евангелина Алексеевна 16 участник  
19. Шарифуллин Радмир Рустамович 12 участник  
Из 25 учащихся приняли участие – 19 (76 %) 
Международная олимпиада «СОМиК» (рус. яз. «Грамма»), 30.11.2019 г., школа № 25 
1. Абравников Владимир Владимирович 19 участник  
2. Витушкин Иван Кириллович 19 участник  
3. Галиуллина Диляра Ильнаровна 26 участник  
4. Зинин Дмитрий Михайлович 22 участник  
5. Малыгина Полина Алексеевна 24 участник  
6. Сабитова Азалия Маратовна 5 участник  
7. Тагирова Элина Ранилевна 31 участник  
8. Халимова Эльмира Рустамовна 19 участник  
9. Чуносова Евангелина Алексеевна 23 участник  
10. Шарифуллин Радмир Рустамович 28 участник  
Из 25 учащихся приняли участие – 10 (40%) 
Международная олимпиада «СОМиК» («математикоГрад»), 21.12.2019 г., школа № 2 
1. Витушкин Иван Кириллович 48 победитель  

2. Газизова Дина Руслановна 
35 Призер бронз. уров-

ня 
 

3. Галиуллина Диляра Ильнаровна 40 Призер серебр. ур.  
4. Зинин Дмитрий Михайлович 43 Призер серебр. ур.  
5. Камалов Данияр Русланович 35 Призер бронз. ур.  
6. Улизко Никита Евгеньевич 33 участник  
7. Халимова Эльмира Рустамовна 45 Призер серебр. ур.  
8. Чуносова Евангелина Алексеевна 40 призер серебр. ур.  
9. Газизова Дина Руслановна (Грамма) 14 участник  
Из 25 учащихся приняли участие – 9    (36 %) 

 
По результатам олимпиад я делаю вывод о том, где и что упущено, над чем 

следует работать. Целенаправленное развитие высших познавательных процес-
сов поднимает способности детей на качественно новый уровень и избавляет от 
бремени бесконечных повторений очевидного. 

Олимпиада моим ученикам дает возможность преодолеть разрыв между 
классной комнатой и окружающим миром, принять участие в реальной жизни 
не дожидаясь окончания школы. Это эффективный способ выявления и разви-
тия потенциала одаренных детей. Данный вид деятельности помогает проявить 
себя детям застенчивым, робким, неуверенным в себе. 

Олимпиада позволяет ее участникам значительно расширить свой круго-
зор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление в не-
стандартной ситуации. 

Олимпиады, представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный 
комплекс деятельности учителей, учащихся и их родителей, направленный на 
воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребёнка. 

Такой вид работы, в первую очередь, стимулирует совместную деятель-
ность родителей с учащимися, тем самым способствует формированию пози-
тивного отношения к учебному процессу. 

Таким образом, одаренные дети - не только духовное богатство страны, 
это еще и экономическое, и политическое богатство. Невосполнимы не только 
природные ресурсы, невосполнима потеря духовных ресурсов. Ведь каждый 
человек — это целая Вселенная. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В РАМКАХ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Н.С. Ежова 

МБОУ «Многопрофильный лицей № 185», г. Казань 
 
 

В соответствии с новыми тенденциями российского школьного обучения в 
старших классах всё более значимое место занимает проблема организации 
исследовательской деятельности подрастающего юношества. 

В национальных регионах России в ходе изучения традиционной 
литературной классики приходится учитывать полиэтнические культурные 
особенности, отражающиеся в местном фольклоре и литературе. Они бытуют 
как самостоятельный феномен наряду с общезначимыми высокохудожествен-
ными явлениями. В этом случае в канву исследования учащихся удачно 
вплетаются аспекты сопряжённого исследования двух или нескольких 
разнонациональных авторов и их произведений. 

В частности, при изучении программной повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» в республиках Поволжья (Удмуртии, Татарстане, 
Башкирии) может быть востребован и местный историко-краеведческий 
потенциал. Более детально рассмотрим это на основе творчества С. Юлаева 
(башкир.), М. Коновалова (удм.) и П. Куляшова (рус.). Эффективной формой 
получения «новых знаний» на уроках литературы является коллективная 
исследовательская работа. Покажем это на примере творчества башкирского 
батыра Салавата Юлаева, чей облик достойно красуется сегодня на гербе 
Республики Башкортостан [2]. Обратимся к методу сравнительного анализа 
стихотворений поэта-импровизатора [3], активного участника Пугачёвского 
восстания 1773−1775 гг. При проведении занятия важно создать атмосферу 
творческого поиска. Учащиеся, работая в группах, в процессе анализа 
произведений поэта о Родине, о любви, о природе, о борьбе, приводят яркие 
формулировки и интересные примеры. Учитель фиксирует субъективные 
суждения учащихся, которые в будущем могут стать «ступеньками» 
к сочинению-эссе. 

1-й этап работы: выразительное чтение текста и его осмысление. 
2-й этап: нахождение удачной фактуальной информации и озвучивание её 

вслух. К примеру, на основе полученной в интернете информации школьники 
высказывают такие суждения: 

– Мы считаем, что Салават Юлаев — это стойкий борец с угнетателями. 
Убедителен следующий факт его биографии: сподвижник Емельяна Пугачёва, 
он лично участвовал в двадцати сражениях. В свои девятнадцать лет прекрасно 
справлялся с обязанностями вожака повстанческих отрядов. Он продолжал 
бороться с царскими войсками даже после пленения Е. Пугачёва. По причине 
предательства был пленён и сам, но сдаваться на милость царским войскам 
вовсе и не помышлял. Выдержал все допросы. Двадцать четыре года (больше 
половины своей жизни) до скончания в 1800 году провёл на каторге в эстонской 
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крепости Рогервик (порт Палдиски, построенный ещё при Петре I). 
– Наверное, когда Салават Юлаев говорит о Родине, о «седом Урале», перед 

его глазами возникают башкирские и русские богатыри, охраняющие 
необъятные просторы нашей страны. Не случайно при создании образа Урала 
употреблены гиперболы: «Великан, седой Урал! / Головой под облака / Поднялся 
ты, мой Урал!» 

Собственно, акцент на семантике текста в ходе коллективного обсуждения 
позволяет организовать процесс смыслового чтения. 

3-й этап исследовательской деятельности: нахождение плодотворной идеи 
среди высказанных в классе суждений. К примеру, в нашем случае одна группа 
предложила микротему «С Родиной на «ты» (цитата из стихотворения 
башкирского поэта) и обосновала её, используя интересные факты из биографии 
С. Юлаева, а именно: дед Азналы Карагужин участвовал в национально-
освободительной войне 1735−1740 годов, отец — Юлай Азналин был в 1772 году 
в боях с польскими конфедератами в составе трехтысячного отряда башкирской 
конницы, направленного в Польшу в помощь русской армии. 

Учитель, выслушивая плодотворные идеи, совместно с учащимися 
систематизирует материал, абстрагирует его и направляет разговор в нужное 
русло, чтобы подготовить 4-й этап работы: написание сочинения-эссе на 
основе афористических цитат, в частности, это могут быть такие темы: 
«Светлая моя земля», «Я одну мечту таю: Родину воспеть мою», «И снова 
в бой готовлюсь идти», «Я своей любовью чист», «Благодатный мой Урал».  

Грозная сила народного восстания, потребность человека труда в социальной 
свободе, его исконное право на участок земельного надела как основы 
элементарного материального благосостояния семьи показаны в преданиях 
удмуртов («Пугачёв в Алнашах», «Пугачёв в Юсках») и в художественных 
произведениях писателей Удмуртии романного жанра: «Данило Шитов» Д. Бор-
Раменского, «Гаян» М. Коновалова, «Шалые люди» П. Куляшова. Примечательно, 
что помимо Е. Пугачёва, в каждом произведении писателей Удмуртии уделяется 
много внимания также и образу башкирского поэта С. Юлаева, в том числе 
цитируются фрагменты из его эпических песен-импровизаций, а у Д. Бор-
Раменского приводятся песни ещё и о самом башкирском поэте, которые поют его 
сподвижники. 

В романе М. Коновалова «Гаян», помимо последователей Пугачева из числа 
русских и удмуртов, выведены также колоритные образы татарских и чувашских 
повстанцев, подчеркиваются дружеские чувства между всеми народами 
Поволжья. В центре внимания писателей — историческая правда. Учитывая 
промышленный потенциал Ижевского и Воткинского оружейных заводов, 
пугачёвцы «захаживали» и в Прикамье, поскольку их самопровозглашённому 
«царю-батюшке мортиры нужны, ядра и картечи» [6, С. 111]. 

Вчитываясь в текст П. Куляшова, постигая замысел автора, школьники 
осознают, что царице-немке был нужен военачальник-иноземец, который 
результативно осуществит карательную операцию: «с усердием поднимет саблю 
против россиянина». Таковым оказался Михельсон. Учащиеся по памятке 
анализируют легенду П. Куляшова. 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

58 
 

Эта исследовательская работа может активно применяться и во внеклас-
сной деятельности. Пушкинский музей лицея №185, гимназии № 122 Казани 
адресован, в основном, детской аудитории и выполняет образовательные 
и воспитательные функции. Кружковцы вовлечены в исследовательскую 
и творческую деятельность. Они активно разрабатывают тематические блоки: 
«Казанские легенды и предания», «Пугачёв в Казани», «Пушкин в Казани» 
и другие. Например, лауреатом I-й степени Всероссийского Пушкинского 
фестиваля стала ученица 6 класса Контурова Ирина. Она написала былину на 
тему «Не дай Бог видеть русский бунт...», в которой осмыслила историческую 
роль Пугачёвского восстания, взаимоотношения Пугачёва и угнетённого 
народа, веками чаявшего возвести на престол справедливого правителя. 

Изучив документальную прозу А.С. Пушкина о Пугачёвском восстании, 
школьница задумалась над тем, что послужило причиной вооружённого 
народного бунта и как реальный Пушкин мог воспринимать и оценивать 
намерения и действия Пугачёва. 

Лепя в своём сочинении наряду с образом Пугачёва образ былинного 
Пушкина, шестиклассница сопереживает трагической судьбе Пугачёва. Оттого 
ученица вводит в текст своей былины советчика и помощника — 
«мифологического» Пушкина. Собственно, здесь необычно сочетаются два 
разных хронотопа: её былинному Пушкину, жителю XIX века, дана 
возможность вступать в прямой диалог с руководителем повстанцев, лихим 
яицким казаком из века XVIII.  

Таким образом, сформулировав общепедагогические требования к исследо-
вательским проектам и обратившись к классической тематике романа «Капитан-
ская дочка», истории (аспекты Пугачёвского движения на Урале и в Поволжье), 
краеведения (отражение крестьянской войны в литературах народов России), мы 
остановились на некоторых основополагающих моментах, составляющих суть 
и алгоритм познавательной исследовательской работы в школе. Исследовательская 
работа с учащимися представлена здесь серией предполагаемых заданий и 
творческими работами школьников. Нами предусматривается и посильная для 
учащихся работа с зарубежными литературоведческими источниками. 
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ВЕБ-КВЕСТ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
А.П. Загребина 

МБОУ Июльской СОШ, с. Июльское 
Воткинский район Республика Удмуртия 

 
 

Межпредметный веб-квест предполагает интеграцию экологии, биологии, 
химии и ИКТ с целью объединения знаний о природе родного края. Данная 
форма работы позволяет ученику стать активным субъектом педагогического 
процесса, тем самым реализуется системно-деятельностный подход. Квест поз-
воляет повысить интерес к предметам и подспудно развивать навыки самообра-
зования. 

Квест расположен на странице Google-сайта https://sites.google.com/site/ 
rmoucitelejvotkinskogorajona/ РМО учителей биологии и химии Воткинского 
района УР. На страничке размещается положение, с кратким описанием этапов 
квеста. 

Эксперимент по проведению внеурочного конкурсного мероприятия 
в форме web-квеста начат в районе с 2017 года, который стал в дальнейшем 
традиционным. В квесте используются сервисы Web 2.0. 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся представлений 
о природе родного края путем организации совместной работы в условиях про-
ектной деятельности с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Задачи: 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников, приви-

тие интереса к естественнонаучным знаниям; 
 воспитание бережного отношения к природе родного края; 
 формирование критического отношения к информации, навыков само-

стоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации есте-
ственнонаучного содержания; 

 совершенствование ИКТ-навыков учащихся; 
Возрастная категория учащихся: 7-9 классы (можно привлечь учеников из 

5-6 классов, для работы в команде со старшими классами, иначе возникнут 
трудности, особенно в вопросах по химии). 

Организация web-квеста: 
За две недели до начала квеста публикуется положение на сайте. Этапы 

и их количество в квесте определены заранее, публикуются на сайте согласно 
графику, указанному в положении. 

Веб-квест предполагает дистанционное выполнение заданий. Для участия 
необходимо иметь компьютер с выходом в Интернет, фотоаппарат или смарт-
фон и e-mail. Педагог – руководитель команды-участницы – оказывает при 
необходимости организационную и консультативную помощь. 
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Квест состоит из четырех обязательных этапов: 
1) Давайте познакомимся! 
2) Красная книга Удмуртии. 
3) С наукой по жизни. 
4) Что? Где? Когда? 
5) Обратная связь. 
Первые четыре этапа обязательны для выполнения. Результаты баллов за 

каждый этап публикуются жюри в сводной таблице, ссылка на которую пред-
ставлена на сайте. Также на сайте размещены инструкции по работе с предло-
женными сервисами и даны ссылки на обучающее видео по созданию нужного 
продукта в предложенном сервисе. Обязательной является публикация крите-
риев оценивания каждого этапа квеста. Обратная связь с координаторами про-
екта осуществляется при помощи контактов, указанных в положении (телефон, 
e-mail), а также по средствам комментариев в документах для совместного ре-
дактирования. 

Ход веб-квеста 
После принятия решения об участии в веб-квесте, формируются команды 

смешанного состава.  
1 этап. Давайте познакомимся! Ученики оформляют регистрационный 

лист в виде слайда, где указывают название команды, школу, девиз и фото 
участников. Для соблюдения конфиденциальности (защита персональных дан-
ных) фото предлагается обработать в сервисе http://www.editor.pho.to/. Органи-
заторы в сводной таблице отмечают этапы выполнения и количество зарабо-
танных баллов. Для редактирования совместных документов, доступ открыт 
всем пользователям, имеющим ссылку. 

Данный этап позволяет познакомиться с командами-участницами. Работа 
проводится в виде создания одного слайда в Google-презентации. По окончании 
этапа формируется одна большая презентация со всеми участниками квеста. 
Организаторы заполняют сводную таблицу. 

2. этап. Красная книга Удмуртии. Школьники должны разместить на 
карте в Google места обитания животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Удмуртской Республики. Указать пять растений и пять животных, с со-
ответствующими фото (не более 3) и сопроводить текстом с пояснениями (не 
более десяти предложений). Ссылку размещают в сводную таблицу, предвари-
тельно сократив (например, в сервисе https://goo-gl.ru), не забывая для своей ра-
боты открыть доступ. Формируется виртуальная карта с отмеченными точками 
нахождения того или иного редкого вида. 

3 этап. С наукой по жизни. Удмуртская Республика (УР) является одним 
из нефтедобывающих районов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 
Данный этап посвящен нефти и нефтехимии. 

Необходимо пройти по ссылке https://forms.gle/amzyNFWcaPsHRaMq9 от-
ветить на вопросы теста. Разработан тест с помощью сервиса Google-форм. 
Всего десять вопросов, за все верные ответы – 5 баллов. Цена каждого вопроса 
0,5 балла. Проходить тест можно только один раз. 
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4 этап. Что? Где? Когда? Задание этапа предполагает работу в сервисе 
Linoit https://en.linoit.com/. Участники создают виртуальный холст, размещая на 
нем стикеры с информацией. Данный этап был посвящен празднованию деся-
тилетнего юбилея Ижевского зоопарка, который много лет является главной 
достопримечательностью Удмуртии. Тем, кто не бывал еще в нем, предлагалось 
посетить его виртуально, пройдя по ссылке http://udm-zoo.ru. Для выполнения 
этого этапа необходимо найти некоторых животных из Ижевского зоопарка, 
которые "спрятались" в таблице. Разместить на доске объявлений фото и крат-
кую информацию об этих животных (2-3 предложения). Вход на сайт возможен 
без регистрации, если заходить через аккаунт Google). Таблица создана с ис-
пользованием сервиса https://learningapps.org/. В таблице есть животные, кото-
рых нет в Ижевском зоопарке, поэтому, требуется проявить внимание и все 
знания о животных, обитающих в нем. 

5 этап. Обратная связь. Участники заполняют Google форму 
https://forms.gle/zJSxNnp69BGJS6T68 для дальнейшего награждения. Здесь же 
осуществляется рефлексия по трудным моментам в квесте, а также пожелания 
организаторам для дальнейшей работы. 

Веб-квест «ЭкоБиоХимик» был проведен впервые в 2017 году, с того мо-
мента он стал ежегодным районным конкурсом. Проводится конкурс, по тради-
ции, во вторую неделю февраля. Квест проводится при поддержке УО АМО 
«Воткинский район». Ежегодно участниками квеста становятся ученики всех 
школ Воткинского района Удмуртской Республики. Все ученики получили сер-
тификаты участия, а команды призеров и победителей награждены дипломами 
соответствующего образца. 

 
 
 

ОДАРЕННЫЙ УЧЕНИК И ЛИТЕРАТУРА 
 

Г.А. Заитова 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42», г. Казань 

 
 

Литературное образование всегда сопряжено с нравственным воспитанием, 
формированием личности, ценностных ориентаций, духовных идеалов. Литера-
тура как предмет постоянно окапывается "на линии огня". В то же время, лите-
ратура – учебный предмет, который особенно чутко и тонко уловил все духов-
ные, нравственные изменения, происшедшие за последнее десятилетие 
в России. 

К сожалению, эти изменения отрицательно сказались на нравственном, ду-
ховном потенциале нашего общества. Порой трудно обнаружить водораздел, 
определяющий мнимые культурные ценности от подлинных. В этих условиях 
очень важно определить ценностные ориентации, приоритеты. Без этого невоз-
можно развитие общества. Литература как школьный предмет приобретает се-
годня, на наш взгляд, особую значимость и актуальность, так как в осознании 
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смысла художественного произведения, значения сцен, образов, эстетической 
и философской концепции писателя, углублении эмоционального восприятия 
текста, специфики художественного мира писателя заложены огромные воз-
можности воспитания человеческой личности, формирования сознания, миро-
воззрения. 

В школьной дидактике всегда шли споры о преподавании литературы. Се-
годня нет единой концепции, единого метода. В последнее время у учителя по-
явилась возможность выбора: множество программ, учебников, методических 
пособий, рекомендаций. 

Но как учителю сориентироваться в этом огромном и новом для него пото-
ке информации? Как, выбирая, не забыть, что главное в учебном процессе – это 
личность ученика, именно к ней должен быть обращены весь учебный матери-
ал, формы и методы обучения. А если это еще и талантливая, одаренная лич-
ность, то и подходы к обучению должны быть особыми, и какой-то одной вы-
бранной методикой тут не обойтись. 

Использование достижений современной методической школы и обраще-
ние к современным методическим концепциям помогает найти свой путь к по-
ставленной цели – воспитать творческого, мыслящего человека. 

Одаренный ученик — это, прежде всего, искатель истины, в нем заложен 
потенциал исследователя, он не только способен усваивать то, что открыто 
наукой. Для способного, одаренного ученика интересно то, что из круга пред-
писанных действий ведет в область самостоятельных поисков и открытий. 

В процессе обучения учителю невозможно не считаться с потребностями 
ребенка, индивидуальными его особенностями, своеобразием его мировосприя-
тия. Такая индивидуальная работа с учеником потребует высокой гуманитар-
ной культуры. И, что особенно важно, в работе с одаренными учащимися учи-
тель должен сам находиться в процессе непрерывного образования, интеллек-
туального обогащения, в процессе творческого живого исследования. И тогда 
самые обычные, вполне традиционные приемы работы – раздумье над произве-
дением, инсценирование, сочинение, доклад, заочная экскурсия — могут при-
обрести поисковый характер, побудить ученика обратиться к научным источ-
никам, справочникам, словарям, потребовать от учащихся самостоятельности 
в подборе и анализе разнообразных материалов, пытливости в раздумьях над 
произведением. 

Перед способным учеником можно поставить проблемы нерешенные, дис-
куссионные, нуждающиеся в исследовании отнюдь не только ради упражнения, 
но и ради поисков истины. А ребятам приятно представлять себе, что их учебная 
деятельность – пусть скромная, но необходимая – часть литературной жизни. 

Как известно, программа по литературе общеобразовательной школы                 
в IХ-ХI классах предполагает обращение к актуальным проблемам историче-
ских и эстетических связей искусства и жизни, причинно-следственное рас-
смотрение художественных произведений и литературы определенной эпохи. 
Невозможно осознать своеобразие национальной культуры вне сопоставления 
русской и мировой литератур. 
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В курсе изучения литературы эпохи Возрождения мы познакомились 
с творчеством Шекспира. Шекспир не мог не заинтересовать ребят. Вечная те-
ма любви (сонеты, "Ромео и Джульетта") показалась им близка, созвучна пере-
живаниям ранней юности. 

Особое место занимают уроки по теме "А.С. Пушкин". Творческая эволю-
ция писателя наиболее открыта ученикам, стремительность взлета русской ли-
тературы особенно заметна. Пушкин всегда был и остается для нас носителем 
высоких нравственных ценностей, высоких убеждений, он учит Добру, Истине. 

Познакомились с творчеством Г. Тукая. У Тукая есть целый ряд стихотво-
рений, представляющих собою переводы отдельных произведений Пушкина. 
В 1907 году Тукай перевел стихотворение «Узник»,«Любопытный», «Когда 
твои младые лета…», сам написал стихотворение«Пушкин и я». Тукаю через 
творчество А.С. Пушкина предстояло открыть окно в российскую культуру. Он 
хорошо понимал, что принесет русский поэт татарскому народу, Тукай считал 
себя учеником Пушкина: 

Себе ты равных не имел, поэт вольнолюбивый, 
Всегда душе моей близки, твоей души порывы. 
Тукай сравнивает творчество Пушкина с ярким солнцем, плодовым са-

дом.«Идти повсюду за тобой –мой долг, мое стремленье!» 
Урок, посвященный сопоставлению произведений Шекспира, Пушкина, 

Тукая, стал уроком-исследованием. Мы попытались найти то, что сближает пи-
сателей разных эпох, разных народов, пытались увидеть взаимосвязь отече-
ственной и зарубежной литературы, открыть живые традиции литературы 
и подчеркнуть новаторство каждого автора. Такое сопоставление должно при-
обрести большую историческую законченность. Сопоставляются не только ге-
рои, но и "типы сознания" писателей. 

Сравнение произведений разных писателей или отдельных элементов ху-
дожественных текстов (пейзаж, портрет и т.д.) в средних классах обычно про-
водится для подчеркивания общности нравственной коллизии, художественной 
ситуации, сходства героев произведения и их различия. При этом редко сопо-
ставляются художественные произведения в целом. 

На уроке сопоставления драматических произведений Пушкина, Шекспи-
ра, Тукая мы пытались увидеть общечеловеческую значимость проблем, под-
нимаемых авторами, их современное звучание, актуальность. Этим и объясня-
ется обращение к художественным произведениям в целом. 

Школьная программа ориентирована на “среднего” ученика как по способ-
ностям, так и по интересам. А как же обстоит дело с развитием ребенка, кото-
рый по своему интеллектуальному потенциалу стоит гораздо выше того самого 
“среднего”? Ведь именно такие дети призваны занять лидирующие позиции 
в управлении экономикой и производством. 

Одаренных детей довольно легко заинтересовать учебой. Жажда познаний 
у них преобладает над другими чувствами. Главное, учеба не должна даваться 
им легко. Нагрузка должна быть такой, чтобы учитель всегда давал чуть боль-
ше, чем это сможет усвоить ученик. 
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Есть два направления развития одаренного ребенка: всестороннее и про-
фильное. При всестороннем развитии получим широкий кругозор по всем 
направлениям науки. При профильном развитии ребенок усиленно занимается 
только по предметам, которые он считает основополагающими для самореали-
зации. По некоторым предметам он может даже не успевать, однако это не вли-
яет на его ценность как будущего специалиста. 

На сегодняшний день основными и самыми действенными методами про-
фильного развития являются кружки, переход к углубленному обучению от-
дельных предметов и исследовательская деятельность учащихся. 

В основе гуманитарных наук лежит литература. Литература устанавливает 
формирование устойчивого мировосприятия в рамках традиционной системы 
ценностей, помогает сформировать целостной взгляд на разнообразие художе-
ственных проявлений, приводит к ясной и твердой нравственной позиции уче-
ника. Необходимо научить ученика вдумчивому чтению, пониманию авторско-
го замысла идейно-художественного содержания произведения, навыкам вос-
произведения в собственной устной и письменной речи предметного и идейно-
го содержания литературного произведения. Поэтому воспитывать будущих 
специалистов мы начинаем со школы. Наша работа направлена на раскрытие 
мыслительных способностей и обучение художественной эстетики. 

Не каждый ученик любит читать. Учеников надо завлечь, заинтересовать 
и удержать. Авторитет учителя в этот момент играет решающую роль. А когда 
ребенок начинает углядывать положительные тенденции в своем развитии, сра-
батывает пусковой механизм, побуждающий ребенка к более глубоким позна-
ниям. Хорошим способом мотивации является участие ребенка в олимпиадах, 
конкурсах, турнирах, на конференциях. Здесь появляется самооценка и опреде-
ляется направление дальнейшего развития. 

Самая интенсивная нагрузка кружковой работы приходится на 8-9 классы. 
Этот период в образовании детей является наиболее продуктивным. За это вре-
мя необходимо научить ребенка работать в форсированном режиме и привить 
стремление к самообразованию. Именно в этот момент открытие профильного 
класса оказывается весьма эффективным. 

В 10-11 классах обычно ребенок уже определен с траекторией своего раз-
вития и плодотворно трудится в заданном направлении осуществления своих 
планов. Мы занимаем позицию научного руководителя: ставим новые задачи и 
контролируем результаты работы. Работа, нацеленная на участие в конферен-
циях с докладом, хорошо стимулирует учебный процесс. 

Показателем своей работы с одаренными детьми мы привыкли считать ре-
зультаты предметных олимпиад. Но победа в олимпиадах не является конечной 
целью. Это некоторый промежуточный этап в развитии ребенка, помогающий 
ему самоутвердиться в мире знаний. Масса ребят по тем или иным причинам не 
проходит отбор на следующий этап олимпиады, но интеллектуальный потенци-
ал у них довольно высок. С ними также надо работать, необходимо дополни-
тельно заниматься по интересующим их темам. 
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КОПИЛКА МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГОЗАНЯТИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н.Н. Закирова, О.А. Шерстобитова 
МБУДО «Центр детского творчества», пгт Алексеевское, РТ 

 
 

Одна из главных задач дополнительного образования – найти в любом ре-
бенке его одаренность и развить! Не секрет, что школе с ее довольно строгими 
рамками и требованиями не всегда это удается сделать. Дополнительное обра-
зование позволяет школьнику максимально раскрепоститься, удовлетворить 
свою безграничную любознательность, самоопределиться предметно, социаль-
но, профессионально, личностно. Конечно же, для развития одаренности со-
временному ученику необходим педагог, идущий в ногу со временем, увлечен-
ный, грамотный, развивающийся, который не боится применять в своей прак-
тике нестандартные, новые технологии. С ним должно быть интересно. Эта де-
ятельность требует от педагога высокого уровня профессиональной компетент-
ности. Особые трудности в профессиональной деятельности испытывают педа-
гоги, впервые пришедшие в систему дополнительного образования детей из 
других сфер деятельности, и выпускники педагогических колледжей и вузов. 
В связи с этим актуальной является проблема обеспечения непрерывного про-
фессионального роста педагогов в учреждениях дополнительного образования 
детей. Ввиду всего этого методическая работа Центра одной из своих задач ста-
вит помощь педагогам в их профессиональном становлении, развитии потенци-
ала, саморазвитии.  

Мы считаем, что главным «произведением» педагога является занятие, ко-
торое он организует с учащимися для достижения педагогических целей. 
Опытный педагог старается сделать его неповторимым, со своим замыслом, за-
вязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Вообще-то, заня-
тие зависит от многих составляющих. Но одним из важнейших условий повы-
шения качества занятия является разнообразие методов и приемов обучения, 
видов деятельности, которые выполняют учащиеся.Однообразие порождает у 
детей чувство перегрузки. Оно возникает не столько от большого количества 
задач, их сложности, сколько от однообразия, серости и обыденности. 

Наше электронное пособие «Копилка методов и приемов обучения на учеб-
ных занятиях», разработанная в программе Publisher, помогает нашим молодым 
педагогам в подготовке к эффективному занятию. В электронном пособии разме-
щены материалы, которые необходимы для конструирования занятия и осуществ-
ления процесса обучения в соответствии с ФГОС второго поколения. 

Остановимся подробнее на структуре и содержании данного пособия. 
Оно состоит из четырех разделов: алгоритм действий, целеполагание, ме-

тоды и приемы, приложение. 
В электронной разработке дается готовый алгоритм действия педагога при 

подготовке к занятию. Данный алгоритм предусматривает учет особенностей 
учащихся и индивидуальных способностей. Правила постановки эффективных 
целей и приведенные примеры помогут педагогу преодолеть трудности в фор-
мулировке целей занятия. 
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Таблица 1 
Примеры формулировки цели урока 

Цель Примеры формулировки 

1.Образовательная  
(учебная) 

 научить, дать понятие, установить зависимость;  
 сформировать (формировать), расширить и углибить зна-
ния или понятия; 
 обобщать, совершенствовать знания; 

2. Развивающая 

 совершенствование умственных способностей; способнос-
ти к самостоятельности мышления, учебной изобретатель-
ности;  
 развитие критичности и гибкости мыслительных опера-
ций, умение делать сопоставления, выдвигать гипотезы; 
 обогащение словарного запаса, овладение выразительны-
ми средствами языка;  
 развитие воображения, фантазии, наблюдательности;  
 развитие памяти, чувств, воли. 

3. Воспитательная 

 формирование мировоззрения, научных убеждений, тру-
долюбия;  
 осуществление нравственного, эстетического воспитания, 
духовное обогащение, всестороннее развитие;  
 воспитание любви к предмету. 

 
Основным разделом пособия является раздел «Методы и приемы», в кото-

ром на каждый этап занятия даются примеры и описания различных нестан-
дартных приемов и методов активизации учебной деятельности школьника. 
Например, этап «Обобщение и систематизация знаний» содержит описание 
следующих приемов: «Портрет», «Ученые и их открытия», «Крокодил», «Рису-
нок на скале», «Фантастические животные», «Ораторские соревнования», «Ан-
кетный способ обучения», «Задания на логику и фантазию», «Уполномочивая 
...», «Машина времени», «На шахматном поле», «Интеллектуальное лото», 
«Домино», «Аукцион», «Погоня в лабиринте», «Интеллектуальный тир». 

Таблица-конструктор занятия, данная в приложении пособия, станет эф-
фективным подспорьем для педагога при составлении технологической карты 
занятия. Вложенные списки и ссылки конструктора позволяют легко найти не-
обходимую информацию. Здесь же приведены примеры разработок интересных 
занятий педагогов нашего учреждения. 

Положительным моментом предложенного пособия является его простота 
и доступность в обращении, а также возможность пополнения копилки педаго-
гом собственными методическими разработками. 

Времена, когда педагога заставляли придерживаться жестких и однознач-
ных требований по организации занятия, миновали. Он призван быть творцом 
своих занятий, в каком бы направлении дополнительного образования он не ра-
ботал. Надеемся, наше электронное методическое пособие «Копилка методов и 
приемов организации учебного занятия» поможет ему в этом нелегком, но 
очень благородном деле. 
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МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
«УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ — УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 

(С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ XXI ВЕКА») 

 
З.А. Зинурова 

МАОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Альметьевск Республика Татарстан 

 
 

Цель: формирование внутренней позиции успешного педагога. 
Задачи: 
1. Расширение зоны личной уверенности педагогов. 
2. Принятие сильных сторон личности педагога, способствующих эффек-

тивному взаимодействию с обучающимися. 
Ход мастер-класса. 
1. Приветствие. 
Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу напомнить вам слова известного 

детского писателя Бориса Жидкова. Однажды он сказал: «Всем своим успехам 
в жизни я обязан детству». Именно в детстве закладывается фундамент челове-
ка.  Начальная школа – это отправная точка для каждого ребенка. Каким он 
станет: успешным или нет, во многом зависит от нас, учителей начальных клас-
сов. А успеху наших учеников сопутствует успех педагогов. Итак, мы сегодня с 
вами поговорим об успехе. 

2. Структура «Конэрс» /углы/ 
 С каким цветом ассоциируется у вас успех. Займите места в соответ-

ствующем углу (в 4 углах развешены листы цветной бумаги). Найдите себе 
партнера и обсудите с ним вопрос: 

 Какие успехи произошли с вами в этом году? 
Обсуждение длится 2 минуты. Затем с каждого угла один из участников 

говорит всем присутствующим об успехах своего собеседника. 
Таблица 1.Структура «Конэрс» 

Описание 
структуры 

КОНЭРС - «углы» - обучающая структура, в которой 
ученики распределяютсяпо разным углам в зависимости 
от выбранного ими варианта ответа. 

3. Деление участников мастер класса на группы по 4 участника в каждой. 
Количество групп зависит от количества участников. Группа формируется 

по общему признаку участников. С каждого угла в середину кабинета выходят 
по одному участнику с самыми длинными волосами, выходят 4 участника и со-
ставляют 1 группу, которая садится за первый стол. Затем в середину кабинета 
выходят самые высокие участники, их тоже 4. Это 2 группа, которая садится за 
2 стол. Распределение по группам ведется далее, по какому признаку зависит от 
ведущего тренинга. 
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4 .Структура «Фо Бокс Синектикс». Участнику под № 1 (на номер 
участника указывает менеджмент, который лежит в центре стола) предлагается 
выполнить модель для данной структуры. 

 У каждого из вас на данной модели будет определенное место. В своем 
прямоугольнике вы в течение 2 минут будете рисовать то, что лучше всего 
у вас получается делать, рисунок может быть просто наброском. По окончании 
работы участник под номером 1 вновь берет лист и в его середине пишет я- 
успешный. Затем в течение 2 минут участники по кругу рассказывают друг дру-
гу, в чем они успешны. Ведущим тренинга назначается тот, кто расскажет, чем 
же успешны  его собеседники. 

 Быть успешным необходимо быть всюду. Успешная мама – это пример  
подражания для своих детей.  Успешный педагог – это пример для своих учеников. 

Таблица 1.Структура «Фо бокс синектикс» 

Описание 
структуры 

ФО БОКС СИНЕКТИКС – структура, помогающая 
рассмотреть какую-либо тему/концепцию с разных сто-
рон (не имеющих отношение к изучаемой теме) путем 
составления аналогий. 

5. Структура «Стезе класс». Сейчас я предлагаю вам встать со своих 
мест. Взяв в руки лист бумаги, вы должны в течение 2 минут передвигаться по 
кабинету и записывать мнения ваших коллег о том, что нам необходимо делать, 
чтобы быть успешными. По окончании данной работы  один из участников за-
читывает мнения участников, которые он записал у себя на листе. 

Таблица 1.Структура «Стезе класс» 

Описание 
структуры 

СТЁ ЗЕ КЛАСС  – «перемешай класс» – обучающая 
структура, в которой учащиеся молча передвигаются по 
классу для того, чтобы добавить как можно больше идей 
участников к своему списку. 

6. Структура «Таймдпэашэа» 
- Один философ однажды сказал: «Учитель подобен наезднику, который из 

своего ученика может сделать великолепного скакуна, а может его превратить в 
клячу». 

Современное время требует от нас, педагогов, не сидеть на месте, а разви-
ваться, а значит, быть успешными. У успешных учителей, успешные ученики. 
Сейчас я вам с вашим партнером по плечу предлагаю в течение одной минуты 
обсудить  вопрос: что я должен делать, чтобы мои ученики были успешными? 

Затем участники мастер-класса слушают мнения друг друга 
Таблица 1.Структура «Таймдпэашэа» 

Описание 
структуры 

ТАЙМД ПЭА ШЭА - обучающая структура, в которой 
два участника делятся развернутыми ответами в течение 
определенного количества времени. 
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7. Завершение мастер-класса. 
Нам, учителям, доверена высокая миссия – ковать будущее нашей страны. 

Каким оно будет, зависит от нас. Если мы будем творческими  педагогами, вла-
деющими современными технологиями, успешными и реализованными в про-
фессии, тогда ученики будут видеть в нас пример для подражания. Они будут 
стремиться к тому, чтобы быть такими же успешными. В этом счастье каждого 
человека. Если человек счастлив, он сделает счастливыми других. 

 
 

НАСТАВНИЧЕСТВО В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
А.М. Ибнеева 

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 184 
им. М.И. Махмутова», г. Казань 

 
 

Одаренным детям не составляет трудности свободно, энергично, настой-
чиво высказывать свое мнение, выдвигая всевозможные идеи для решения по-
ставленных задач. 

У многих педагогов сложилось ошибочное мнение о том, что работать с 
одаренными детьми легко, что это подарок для учителя. Но на самом деле это 
далеко не так. Хочется отметить, что мало выявить одаренного ребенка, ему 
ещё нужно помочь в дальнейшем развитии и совершенствовании. Именно по-
этому в своей педагогической деятельности большое внимание уделяю работе с 
одаренными детьми. 

Одаренным детям необходим индивидуальный подход на уроках, допол-
нительные занятия во внеурочное время, участие в районных, городских, рес-
публиканских олимпиадах, конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх, 
фестивалях. 

Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоря-
жаться временем и пространством, чувствовать индивидуальную заботу и вни-
мание со стороны своего учителя-наставника. 

Задача учителя-наставника – помочь ребенку раскрыться, найти его силь-
ные стороны и постоянно развивать их. Ведь наставничество – это деятельность 
не одного дня, а постоянная, кропотливая работа, которая при правильном под-
ходе приносит свои результаты. Также при работе с одаренными детьми необ-
ходимо руководствоваться личностным ростом детей, заботой о формировании 
их компетенций, создавать благоприятные условия для развития их творческих 
способностей, своевременно оказывать педагогическую помощь каждому ре-
бенку. В связи с этим свой педагогический функционал направляю на работу 
над методической проблемой «Одаренные дети в системе общего образования: 
проблемы, перспективы, развитие», о чём свидетельствуют результаты участия 
учащихся в конкурсах различного уровня: дипломант III степени VII Междуна-
родного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся 
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«Старт в науке»; дипломант I степени Всероссийского творческого конкурса 
для дошкольников, школьников, студентов и педагогов, посвященного 205–
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Герой своего времени»; дипломант 
III степени XIII городской научно–исследовательской конференции имени 
Д.С. Лихачева; дипломант II степени республиканского конкурса проектных 
и исследовательских работ для школьников 1-6 классов «Первые шаги в 
науку»; лауреат III степени республиканского конкурса художественного чте-
ния «В мире литературных мыслей; победитель конкурса «Президентский 
дневник»; дипломант III степени республиканского творческого конкурса «Моя 
история в спорте»; дипломант I степени республиканского конкурса «Осенняя 
сказка для мамы» в номинации «Поздравительная открытка для мамы»; дипло-
мант I степени Всероссийского творческого конкурса «Оранжевый жираф»; два 
призера республиканской очной олимпиады по русскому языку Winkid (КФУ); 
2 победителя республиканской очной олимпиады по русскому языку и литера-
туре «Эверест»; 3 победителя республиканской очной олимпиады по математи-
ке «Эверест»; призер республиканской очной олимпиады по окружающему ми-
ру «Мир вокруг нас»; призер республиканской очной олимпиады по математи-
ке «Математический марафон»; призер республиканской олимпиады по окру-
жающему миру для школьников 1-4 классов «Эрудит»; призеры республикан-
ской олимпиады по русскому языку для школьников 1-6 класс «Эрудит»; при-
зеры республиканской олимпиады по чтению для школьников 1-6 класс «Эру-
дит»; призер республиканской очной метапредметной олимпиады для школь-
ников 1-4 классов «Одаренный ребенок»; призер республиканской олимпиады 
по русскому языку и литературе для школьников 1-4 классов «Найди ошибку»; 
1 место среди учащихся 184 школы Международного математического конкур-
са «Кенгуру»; 1 место среди учащихся 184 школы конкурса «Русский Медве-
жонок»; один победитель и 2 призера школьного этапа Всероссийской пред-
метной олимпиады по математике; три победителя и 1 призер школьного этапа 
Всероссийской предметной олимпиады по русскому языку. 

Исходя из опыта, я попробовала систематизировать свою работу с одарен-
ными детьми как в урочное, так и во внеурочное время. 

Основные компоненты работы с одаренными детьми, которые применяю 
в своей практической деятельности в урочное время: 

Прием 1. Игра наоборот. 
В данной игре ребятам предлагается прочитать забавные истории и объяс-

нить смысл похожих слов. Например, «Хитрый дворник дядя Саша снял дворник 
с машины тети Оли». Также можно предложить учащимся составить свои забав-
ные истории, предложив им слова омонимы (лук, коса, замок, шпилька и т.д.). 

Прием 2. Переводчик. Необходимо исправить ошибки во фразеологизмах: 
дедушкины сказки (бабушкины сказки), 
мамино лето (бабье лето), 
шоколад на душу (бальзам на душу), 
без передних лап (без задних ног), 
биться как мяч об лед (биться как рыба об лед). 
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В данном приеме детям также предлагается разыграть ситуацию, в которой 
они используют один из выбранных фразеологизмов. При передаче образа 
можно использовать как вербальные, так и невербальные средства общения. 

Прием 3. Продолжи текст. 
Возьмите любой рассказ, сказку, прочитайте его до половины. Затем обу-

чающиеся фантазируют, чем и как закончится данное произведение. Сравнива-
ется то, что предсказали они, и то, что написано далее в рассказе или сказке. 

Прием 4. Составить рассказ из нескольких не связанных между собой слов. 
Возьмите, например, пять любых слов (утро, автомобиль, реклама, собака, огу-
рец). Составьте из них рассказ. 

Пример 5. Взгляд из прошлого. Суть этого приема заключается в том, что, 
анализируя проблему, мы можем задать вопрос ребенку: «А как бы вышел из 
ситуации, как бы решил проблему А.С. Пушкин, Толстой и т.д.?». 

Прием 6. Творческий пересказ. Ребятам предлагается пересказать текст, 
рассказ от имени одного из героев, а в конце сделать вывод, как бы они посту-
пили на месте героя. 

Прием 7. Творческая ошибка. Например, в сказке «Золушка» Шарля Перро 
башмачок поначалу должен был быть из меха и лишь, по счастливой случайно-
сти, превратился в башмачок из стекла. Ребятам предлагается придумать сюжет 
сказки «Золушка», в котором действует башмачок из меха. 

Прием 8. Стихотворчество. Это направление в обучении, при котором де-
тям предлагается работа с рифмой, ритмом, стихотворным текстом. Например, 
задание «Продолжите стихотворение», в котором нужно продолжить стихо-
творный текст. Следовательно, при выполнении его необходимо подбирать 
рифмующиеся слова, а также сохранить ритм стихотворения. 

Прием 9. Идеальное задание. Одаренные дети сами выбирают домашнее 
задание для себя (использую 1-2 раза в неделю). 

Прием 10. Фантастическая гипотеза. Придумывание рассказов, начинаю-
щихся словами «Что было бы, если бы…».Например, на уроках русского можно 
использовать такой вопрос: «Что было бы, если бы не было главных членов 
предложения?» 

Прием 11. Бином фантазии. Данный прием использую на уроках русского 
языка. Например, назовите два любых прилагательных и придумайте все воз-
можные словосочетания с ними. Затем включите данные словосочетания 
в предложения на русском языке, на татарском и на английском. 

Прием 12. Своя опора. Составляем кластеры, Синквейны. 
Так же на уроках русского языка, математики, окружающего мира одарен-

ным ребятам предлагаются задания повышенной сложности.  
Во внеурочное время, провожу дополнительные занятия с одаренными 

детьми. На данных занятиях мы с ребятами решаем олимпиадные нестандарт-
ные задачи, упражнения, проводим мозговые штурмы, занимаемся исследова-
тельской деятельностью. Ребята готовят сообщения, доклады, проекты и пре-
зентации, которые отправляются на конкурс. 
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Учитель-наставник должен понимать, что несет ответственность перед ре-
бенком за его счастливое будущее. Именно поэтому необходимо следить за 
тем, чтобы интеллект развивался не в ущерб физическому, эмоциональному, 
личностному развитию обучающегося. 

Таким образом, я уверена в том, что на любом этапе работы с одаренными 
детьми нужно помнить, что основываться нужно исключительно на интересах 
и желаниях ребенка!! 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО –КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Н.М. Ибрагимова 
МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180», г. Казань 

 
 

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новаторским спо-
собом передачи знаний, который соответствует качественно новому содержа-
нию обучения и развития ребенка, позволяя ребенку с интересом учиться 
и находить источники информации, воспитывает самостоятельность и ответ-
ственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллекту-
альной деятельности. Компьютер удачно входит в синтез со школьными пред-
метами, гармонично дополняет их. 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиле-
ние наглядности. Примером может являться использование на уроках 
татарского языка и литературымультимедийной интерактивной библиотеки 
“БАЛА”: 

- мультимедийных приложений к учебникам татарского языка и литературы: 
- татарские сказки и произведения татарских писателей в мультимедийной 

звуковой иллюстрированной форме. Сказка расширяет спектр эмоций ребёнка, 
формирует систему нравственных ценностей, даёт первые понятия о «добре» 
и «зле».Сказка для школьника – это первые уроки нравственности, дружбы, 
взаимопомощи, доброжелательности. Она даёт общие представления о реаль-
ности, первоначальные знания о жизни в обществе.Сказка для учителя является 
эффективным элементом обучения ребенка правильному поведению в различ-
ных ситуациях, даёт понимание социально одобряемого поведения. А для 
родителей совместное чтение помогает укрепить внутрисемейные связи, 
привить ребенку любовь к чтению. Происходит активация творческого начала, 
способствует раскрытию внутреннего мира ребёнка. 

- мультфильмы. Татарские мультфильмы являются современной анима-
ционной формой отражения и развития национальной культуры. Они помогают 
зрителям глубже понять и прочувствовать татарский язык и самобытную 
культуру татарского народа за счет визуальных образов, глубокой народной 
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стилистики, песенной и музыкальной культуры, татарского изобразительного 
искусства и произведений лучших татарских поэтов и писателей. Мультфильмы 
также являются пособием в изучении татарского языка и многогранной 
татарской культуры. На сайте TATARCARTOON.RU можно бесплатно 
посмотреть и скачать мультфильмы для детей на русском и татарском языках. 
Для родителей совместное чтение, совместный просмотр помогает укрепить 
внутрисемейные связи. Детская библиотека «БАЛА» является эффективным 
ресурсом в дистанционном обучении для всех детей-татар в любой точке нашей 
страны и за рубежом. 

Проект “Tamletel” ориентирован на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Именно в этом возрасте сознание детей особенно 
воспримчиво к новым знаниям. Подача материала в форме игры  способствует 
увлекательному времяпрепровождению малыша. “Tamle tel” первый татар-
станский айпад-проект для детей, который доказывает то, что изучение татарского 
языка – невероятно увлекательное занятие.  

В чем же его уникальность этого электронного пособия? Во-первых, обуче-
ние происходит в игровой форме. Таким образом, ребенок познает мир и самого 
себя через игры, сквозь свой воображаемый мир. А чем лучше развита фантазия, 
воображение малыша, тем проще, лучше и успешнее он сможет освоиться в мире 
взрослых. 

Во-вторых, в «Tamletel» №2 весь материал представлен на татарском, рус-
ском и английском языках. Учитывая современные образовательные стандарты 
и требования для начальной школы, можно быть уверенными, что это пособие 
будет помощником ребенка как при подготовке к школе, так и в процессе обу-
чения. Текстовой материал сопровождает аудиозвук. Таким образом, все зада-
ния, слова сможет понять даже малыш, который еще не освоил навыки чтения. 
А синхронный перевод всех слов в пособии на три языка будет способствовать 
закреплению полученных знаний. 

"Əйдə! Online. Изучаем татарский" – проект Радио Азатлык, предназна-
ченный для всех, кому интересен татарский язык. Этот проект предлагает не-
сколько курсов изучения татарского: от начального уровня ("Разговорный та-
тарский") до более продвинутого ("Фразеологизмы"). Также вы можете читать 
и слушать произведения татарских и зарубежных авторов в оригинале и с пере-
водом. Курс «Татарский с Азатлык» разработан на основе материалов, подго-
товленных редакцией Радио Азатлык, с более чем 60-летней историей. Фото, 
видео, аудио материалы и тексты проекта помогут вам расширить запас слов 
татарского языка, подскажут, как использовать слова и выражения в повсе-
дневной жизни при общении с коллегами, друзьями или на работе. Каждый 
урок заканчивается тестом, пройдя который вы сможете проверить свои знания. 
Все материалы можно и нужно скачивать, и перепечатывать. 

Наиболее интересной является разработка новой медиа среды для младших 
школьников «Сəлам». Эта технология богата различными песнями, аудиофай-
лами, видео-уроками, что делает занятия татарского языка очень увлекатель-
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ными. Родители и дети положительно восприняли данный учебно-методи-
ческий комплект. 

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают интере-
сующие их сведения, фиксируют их и готовят к использованию в проектах. Ос-
новные виды представления информации -это записи, рисунки, вырезки, ксеро-
копии текстов и изображений, информация на электронных носителях. Основ-
ная задача учителя на этом этапе - направить деятельность детей на самостоя-
тельный поиск информации.  

Использование в обучении татарского языка и литературы исследователь-
ского метода позволяет включать учащихся в максимально самостоятельную, 
творчески активную деятельность. Большое значение для выработки исследо-
вательских умений, помимо проведения исследований, имеют творческие рабо-
ты, такие как составление кроссвордов и разнообразных задач, сочинение ска-
зок, вычерчивание различных графиков, написание докладов, рефератов и т. п. 

Исследовательская работа учащихся занимает на уроках татарского языка 
и литературы и во внеурочное время достаточно большое количество времени. 
Однако затраты времени впоследствии компенсируются тем, что учащиеся 
быстро и правильно выполняют задания, кроме того, повышается осознанность 
и прочность их знаний, появляется устойчивый интерес к предмету. И с этими 
иследовательскими работами мы участвуем в различных конференциях.  

Осваиваем новейшие достижения педагогической  науки и практики, ис-
пользуем передовые технологии, осуществляем наиболее результативный отбор 
методов, средств, форм обучения и воспитания нового поколения. Сейчас 
у каждого педагога имеется свой сайт образовательного характера. В «nspor-
tal.ru»есть наши публикации практических работ с учениками, мероприятия, 
проведенные в гимназии с педагогами и родителями. Одаренные дети наиболее 
удачные исследовательские работы размещают на сайте школы. 

Ведется систематическая работа с электронным журналом, электронными 
дневниками учащихся. Провести мониторинг, распечатать отчет, выдать до-
машнее задание, оперативно связаться с родителями помогает электронный 
дневник. 

Данная система ориентирована на решение различных школьных задач: 
отражение ведения учебной части; 
автоматизация ведения школьного документооборота; 
учет успеваемости и посещения учащихся; 
мониторинг различных показателей; 
контроль учебного процесса; 
своевременная выдача домашних заданий; 
своевременная связь с родителями (по желанию). 
Моя задача, как учителя, состоит в том, чтобы дать каждому из своих вос-

питанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возмож-
ности, поверить в себя. Открыв однажды для себя увлекательность в мире не-
ведомого, школьник начинает постоянно стремиться к поиску, не считаясь  
с трудностями, временными неудачами. Психологическая парадигма «успех 
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рождает успех» является источником внутренних сил ребёнка любого возраста, 
рождающим энергию для преодоления трудностей, желание учиться. Ребёнок 
испытывает уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. На основе всего 
этого можно сделать вывод: успех в учёбе – завтрашний успех в жизни! 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Р.Р. Идиатуллина, Г.И. Кадирова 

МБОУ «Политехнический лицей № 182», г. Казань 
 
 

Изучение английского языка может показаться совершенно скучным и не-
интересным занятием, если этот процесс протекает монотонно, включает один 
вид деятельности и никак не мотивирует обучаемого с интересом заниматься 
английским. Задача учителя – таким образом провести обучающий процесс, 
чтобы ученик захотел учить английский, начал стремиться понимать его и го-
ворить на нем. 

Сегодня основной целью изучения иностранного языка в школе является 
формирование коммуникативной компетенции. Очень важно сформировать та-
кое умение, как мастерство публичных выступлений. Для формирования навы-
ков публичного выступления на иностранном языке целесообразно использо-
вать педагогическую технологию «Дебаты» или формализованное обсуждение, 
построенное на основе выступлений представителей двух соперничающих, 
противостоящих команд. Благодаря технологии «Дебаты» ученик может пре-
одолеть языковой и психологический барьеры. 

Технология дебатов способствует формированию языковых умений, кри-
тического мышления, умения соотносить, сравнивать, самостоятельно находить 
и анализировать информацию из самых разнообразных источников. 

Итак, формат дебатов предполагает участие двух команд, состоящих из не-
скольких учащихся (Speakers). Одна команда (Proposers) утверждает тему деба-
тов, другая (Opposers) – опровергает ее. За соблюдением регламента игры сле-
дит Time-Keeper. Дебаты судит судейская коллегия (Jury), состоящая из 3–5 че-
ловек. После того, как игра закончится, судьи, не совещаясь между собой, ре-
шают, какой команде отдать предпочтение по результатам дебатов, т.е. они 
определяют, чьи аргументы, доводы и способ доказательства были наиболее 
убедительными. 

Во время проведения дебатов ребята придерживаются определенной 
структуры: приветствие и представление команды и самого себя – вступление – 
обоснование актуальности темы – аргументация – заключение – благодарность 
за внимание.  

При проведении дебатов особое внимание уделяется использованию язы-
ковых клише, таких как we suppose; we suggest; we believe; we must confess; the 
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thing is; the fact is; we wonder; the point is; in our opinion; there is something in 
what you are saying but, we appreciate, thank you for your attention, thank you for 
the questions. 

То есть дети уже потихоньку учатся, а некоторые уже знают, в какой части 
своей речи употреблять те или иные фразы-клише. Во-первых, идет обогащение 
словарного запаса, а во-вторых, складываются определенные структуры речи, 
помогающие вести беседу. 

На уроках английского языка мы с учениками стараемся освоить техноло-
гию дебатов, поскольку она помогает эффективно организовать процесс изуче-
ния иностранного языка в целом и подготовку к сдаче устной части ОГЭ и ЕГЭ 
по английскому языку. 

Для того чтобы дебаты оказались плодотворными и интересными, мы вели 
работу по различным направлениям: изучали новую лексику по теме, отрабаты-
вали её, делали задания на аудирование, где прослушивали высказывания и от-
вечали на вопросы, делились примерами из собственной жизни. В качестве до-
машнего задания дети получили текст, в котором должны были проработать 
информацию и проделать ряд упражнений по тексту. Иногда в качестве домаш-
него задания (это зависит, конечно, от темы дебатов и уровня знаний группы) 
даём написать небольшое эссе по теме, подобрать цитаты, подготовить опор-
ные конспекты, заметки, тезисы и т.д. 

Таким образом, дебаты способствуют развитию: 
 коммуникативных умений учащихся: слышать и слушать собеседника, 

работать в команде; 
 ораторских способностей: навыков публичного выступления, умения 

четко и грамотно выражать мысли, уверенности в себе; 
 исследовательских и организаторских навыков; 
 мышления. 
Мнения наших учащихся: 
 “Я считаю, дебаты – это прекрасная форма проведения уроков. Во время 

дебатов, мы учимся высказывать свое мнение, отстаивать его. Я бы очень хо-
тел, чтобы дебаты в нашей школе проводились как можно чаще”. 

 “Дебаты – это: 
o отличная практика в говорении, высказывании своего мнения и публич-

ном выступлении; 
o обогащение своего словарного запаса; 
o ценный опыт в споре; 
o обучение общению, умению находить главные идеи, доказательства, ар-

гументы; 
o расширение кругозора и знаний”. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕТРАДЕЙ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Д.М. Шавалиева, Л.И. Имамова 
МБОУ «Политехнический лицей № 182», г. Казань 

 
 

Каждый учитель английского языка всегда старается сделать свои уроки не 
просто чредой скучных и однотипных заданий, заучиваний слов и диалогов, ко-
торые будут малоэффективны, а интересными, занимательными и неповтори-
мыми. Постоянные заучивания приводят к потере интереса к изучению предме-
та; дети просто запоминают и учат наизусть слова или фразы, а при возникно-
вении ситуации не все ученики смогут вспомнить и использовать выученную 
лексику. Ученики усвоят материал на уровне узнавания, а не практического 
применения. К тому же отсутствие языковой среды усложняет обучение ан-
глийскому языку. 

Работая в школе, а именно в начальных классах, мы сталкиваемся еще 
с такими трудностями: 

 у малышей начальной школы слабое представление о языке, большин-
ство встречаются с английским языком только на уроке 2 раза в неделю, 

 не все грамматические понятия имеют идентичные универсалии в рус-
ском и в татарском языках, а чтобы сформировать коммуникативную компе-
тенцию, нужно учить грамматике языка, так как она и есть основа устной 
и письменной речи, 

 во 2-4 классах у детей преобладает эмоционально-образная память, уче-
ники запоминают яркое, неожиданное, красочное, легкое в применении и то, 
что они потрогали или использовали сами. 

Чтобы помочь себе в формировании коммуникативной компетенции, по-
вышении мотивации и самостоятельности школьников, мы используем нагляд-
ные пособия, современные цифровые технологии, технологии активного обуче-
ния. Технология активного обучения предполагает активное участие ученика 
в процессе обучения, где мы начали использовать интерактивные тетради, ин-
терактивные словари и интерактивные указки. 

Интерактивные тетради – это тетради с различными шаблонами, кармаш-
ками, схемами, конвертиками и мини-книжками. Отличие интерактивных тет-
радей от словаря в том, что они содержат различные задания, игры. Ученики 
получают задания от учителя и оформляют шаблон, используют его при подго-
товке к уроку, при выполнении различных заданий на уроке. 

Оформление тетрадей зависит от самих учеников, от их фантазии и твор-
чества, поэтому с ними интересно работать. 

Первые концепции использования интерактивных тетрадей впервые воз-
никли в Калифорнии в 1970-х годах. Позднее она была адаптирована для про-
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граммы «Ожившая история», созданной Институтом подготовки учителей 
в 1994 году. В его основу легли следующие теории: 

1. Теория активного обучения, 
2. Теория Множественности интеллекта Ховарда Гарднера (Интеллект как 

способность к логическим мышлениям), 
3. «Планирование обучения в обратном порядке» (Грант Уиггинс и Джей 

Мак-Тай), 
4. Кооперативное взаимодействие (комбинация трех сил: упорядочивание, 

комбинирование, суммирование), 
5. Прием визуального представления. Многие психологи считают, что мы 

лучше думаем и запоминаем, когда храним информацию как в языковых, так 
и в неязыковых формах. 

Интерактивная тетрадь решает следующие задачи: 
1. компактная организация изучаемого материала, что облегчает понима-

ние и запоминание; 
2. визуализация теоретического материала, ученики учатся представлять 

информацию кратко и наглядно; 
3. систематизация сложных грамматических структур; 
4. многократное повторение и закрепление темы; 
5. развитие творческих способностей, дети сами оформляют интерактив-

ную тетрадь; 
6. развитие мелкой моторики, дети работают маленькими деталями. 
Этапы работы с интерактивными тетрадями: 
1. учитель готовит и раздает шаблоны ученикам; 
2. дети оформляют шаблон дома; 
3. используют подготовленный шаблон на уроке при решении коммуника-

тивных задач; 
4. рефлексия. 
Существуют различные виды складок или фолдов для интерактивной тет-

ради. В Америке основные типы складок или фолдов (от английского «fold») 
называют по названиям закусок: «hamburgerfold», «hotdogfold», «burritofold». 

Hotdogfold по форме похож на хот-дог, его можно использовать при изуче-
нии числительных, неправильных глаголов, цветов и английских приставок. 
Количество флэпов зависит от того, что вы изучаете. Например, если мы изуча-
ем степени сравнения прилагательных, то делим шаблон на три части: положи-
тельная, сравнительная и превосходная степени. 

«Burritofold» – это раскладная книга, ее можно использовать при изуче-
нии грамматических структур, неправильных глаголов, времен английского 
языка, артиклей. 

Интерактивные тетради также бывают в виде кармашков, маленьких книжек. 
Обычно такие тетради удобно использовать при изучения лексики, артиклей. 

Кроме интерактивных тетрадей для развития навыков чтения на уроках 
можно использовать интерактивные указки. Они используются для изучения 
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и тренировки буквосочетаний. Например: sh\ch, ph\f, th.Интерактивные указки 
бывают в виде палочек с буквами на одном конце. 

Интерактивные словари – это тренажеры, благодаря которым изучение но-
вых слов будет простым, удобным и интересным. Словарь состоит из двух ко-
лонок: иностранное слово и его перевод. Две приклеенные закладки помогают 
превратить изучение новых слов и увлекательную игру. Закладки можно делать 
из бумаги, покрытой тонким слоем пленки, что позволяет писать на ней и мно-
гократно стирать записи. 

Использование интерактивных тетрадей имеет множество полезных 
свойств: интерактивность, наглядность, развитие творческого мышления, по-
вышение мотивации, развитие памяти и воображения. Интерактивные тетради 
можно применить к любой теме, к любому типу урока. Тетради дают учителям 
и ученикам простор деятельности, где учитель не является главным источником 
знаний, а дети сами собирают и организуют информацию. 

 
 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
А.В. Калянин 

ГБОУ СОШ №14, г.о. Жигулевск Самарской области 
 
 

Ребенок приходит в мир чистым и невинным, без знаний и опыта. Нет со-
мнения в том, что все дети талантливы. Нередко это скрыто от окружающих. 

Найти, раскрыть, способствовать развитию талантов ребенка–это одна из 
важнейших задач взрослых и учителей. Значительные трудности в определении 
понятий способности и одаренности связаны с общепринятым, бытовым пони-
манием этих терминов. 

Если мы обратимся к толковым словарям, то увидим, что очень часто тер-
мины "способный", "одаренный", "талантливый" употребляются как синонимы 
и отражают степень выраженности способностей. Но еще более важно под-
черкнуть, что понятием "талантливый" подчеркиваются природные данные че-
ловека. Так, в толковом словаре В. Даля "способный" определяется как "годный 
к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный". Способный - здесь 
фактически понимается как умелый, а понятия "умение" в словаре нет. Таким 
образом, понятие "способный" определяется через соотношение с успехами 
в деятельности. При определении понятия "талант" подчеркивается его врож-
денный характер. Талант определяется как дарование к чему-либо, а дарование 
– как способность, данная богом. Иными словами, талант – это врожденные 
способности, данные богом, обеспечивающие высокие успехи в деятельности. 

Из сказанного можно сделать вывод, что способности, с одной стороны, 
одаренность и талант, с другой, выделяются как бы по разным основаниям. Го-
воря о способности, подчеркивают возможность человека что-то делать, а гово-
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ря о таланте (одаренности), подчеркивается прирожденный характер данного 
качества (способности) человека. Вместе с тем, и способности, и одаренность 
проявляются в успешности деятельности. 

Какова же технология работы с одаренными детьми? Следует помнить, что 
как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усидчиво-
сти, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Одаренный ре-
бенок не терпит давления, притеснений, окриков, что может вылиться в про-
блему. У такого ребенка трудно воспитывать терпение и ненавязчивость. Необ-
ходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует приоб-
щать к творческому труду, создавать обстановку для творчества. 

Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжать-
ся временем и пространством, обучаться по расширенному учебному плану и чув-
ствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны своего учителя. Широ-
кие временные рамки способствуют развитию проблемно-поискового аспекта. 
Акцент делается не на то, что изучать, а на то, как изучать. Если одаренному ре-
бенку предоставлена возможность не спешить с выполнением задачи и не пере-
скакивать с одного на другое, он наилучшим образом постигнет тайну связи меж-
ду явлениями и научится применять свои открытия на практике. 

Неограниченные возможности анализировать высказанные идеи и предпо-
ложения, глубоко вникать в существо проблем способствуют проявлению при-
родной любознательности и пытливости, развитию аналитического критическо-
го мышления. 

Мне хотелось бы еще подчеркнуть, что способный ребенок не только по-
вод для гордости, но и серьезная задача для родителей. Каждый ребенок та-
лантлив по-своему. Если вовремя выявить способности и таланты ребенка, то 
впоследствии обнаруженные способности смогут стать залогом успешного раз-
вития его карьеры. 

Родителям совместно с педагогом нужно будет просто помочь ребенку 
развить его способности. Талант останется нераспознанным, если между ребен-
ком и взрослым нет доверительных отношений. Он проявляется лишь в атмо-
сфере теплоты и доброжелательности, любви и заботы. Окруженные любовью 
дети развиваются интенсивнее. 

Не менее важен интерес родителей к тому, что делает ребенок. Он занима-
ется чем-либо исключительно потому, что ему это нравится. Но если взрослый 
относится к его занятию с прохладой‚ у ребенка тоже пропадает интерес. 

Дети спортивной и творческой одаренности чаще всего сталкиваются 
с учебными проблемами. Зачастую учителя-предметники раздражаются из-за 
того, что такие ученики пропускают занятия по причине соревнований или ре-
петиций, отказываются заниматься индивидуально или дополнительно. А ведь 
таким детям также необходима своя индивидуальная программа обучения. 

Я как учитель стараюсь следить за тем, чтобы интеллект ребенка развивал-
ся не в ущерб физическому, эмоциональному, личностному развитию. Убеж-
даю, чтобы ребята занимались спортом, посещали спортивные секции в школе, 
занимались дополнительно спортом дома. 
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Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе яв-
ляется физкультурно-массовая, физкультурно-оздоровительная и физкультур-
но-просветительская работа. Все эти компоненты находят отражение в моей 
педагогической практике. 

Физические упражнения, направленные на освоение правильной ходьбы, 
бега, прыжков, метаний, навыков в равновесии, а также навыков в передвиже-
нии на лыжах, ходьбе на коньках, дают возможность организовать работу детей 
в основной медицинской группе, подготовительной и специальной с учетом до-
зировки физических нагрузок и возрастных особенностей школьников, форми-
ровать у них жизненно важные двигательные умения и навыки. 

Весной и осенью провожу занятия на свежем воздухе. Все уроки стараюсь 
проводить с высокой моторной плотностью; наличие спортивного инвентаря 
позволяет выполнять беговые, прыжковые, силовые, игровые и другие упраж-
нения одновременно всем учащимся класса. 

Занятия организую фронтальными и групповыми методами. Широко ис-
пользую варианты подвижных игр, основанных на соревновательных элемен-
тах, всевозможные игровые эстафеты с предметами. Применяю мелкий спор-
тивный инвентарь: гимнастические палки, теннисные и набивные мячи, скакал-
ки, гантели. Самостоятельная деятельность учащихся, внесение в напряженную 
работу элементов игры, необходимого отвлечения, переключения, успокоения, 
временного отдыха для регулирования дыхательной и сердечно - сосудистой 
функций организма – все это создает ситуацию успеха, вселяя в ребят уверен-
ность в своих силах. 

В ходе каждого урока решаю оздоровительную задачу, используя разнооб-
разные упражнения с различной дозировкой нагрузки, в том числе по профи-
лактике плоскостопия, специальные игры для формирования правильной осан-
ки, для укрепления отдельных мышечных групп, а также упражнения, способ-
ствующие развитию женственности у девочек. Юношам даю упражнения, от-
меченные прикладной направленностью, формированием волевых качеств, реа-
лизуя связь с физической культуры. 

По отдельным разделам программы мной разработаны карточки с выпол-
нением моделей упражнений и описанием порядка выполнения различных 
упражнений. Это позволяет осуществлять дифференцированный и индивиду-
альный подход в обучении. 

Много внимания уделяется созданию спортивной базы школы. Яркая, ве-
селая окраска спортивного зала, спортивного инвентаря, разметки на полу для 
игр, построений, прыжков в длину с места. Всю площадь спортивного зала ста-
раюсь использовать рационально, чтобы активная двигательная деятельность 
учеников реализовывалась полностью. 

В рамках этой работы в школе организуются различные физкультурные 
кружки и секции, проводятся игры, спортивные соревнования, физкультурные 
праздники. Спортивные соревнования различного вида помогают закалять во-
лю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в от-
дельных видах спорта. 
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Мои ученики постоянно принимают участие в областных, региональных 
и городских соревнованиях, спартакиадах, кроссах и часто становятся призерами. 

Наблюдается положительная динамика участия учащихся школы в спарта-
киадах, что тоже говорит о возрастающем интересе к спорту, физической куль-
туре, здоровому образу жизни. 

Быть здоровым – выгодно биологически, т.к. организм более эффективно 
и долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономиче-
ски – здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, они определяют 
экономическое развитие страны, ее обороноспособность, а также здоровье 
нации в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, подросток, 
да и взрослый человек отличается своей привлекательностью, заряжая окружа-
ющих своей положительной энергией. 

 
 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЛУСНОЙ ПИК 

«АФАНАСЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ») 
 

Н.Г. Кононова 
МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова»,  

с. Булгунняхтах Хангаласский улус (район), Республика Саха (Якутия) 
 
 

Новый образовательный стандарт начального общего образования, вве-
денный с 1 января 2010 года, поставил перед нами, учителями начальных клас-
сов, вопрос: как мы обучаем и как должны обучать детей в новых условиях? Он 
заставил нас переосмыслить свой педагогический опыт. Мы понимали, что со-
временной школе нужен принципиально новый учитель, владеющий деятель-
ностными технологиями обучения, методами организации и проведения поис-
ковой, исследовательской деятельности.  

Если в то время научно-исследовательская деятельность учащихся                 
7-11 классов уже получила широкое развитие, то для учащихся младших клас-
сов (1-6 классов) это было новым явлением. Для организации поисково-
исследовательской работы младших школьников от учителя требовались не 
только высокий уровень знаний, но и владение методиками исследования, же-
лание углубленно работать с учащимися по изучению живых объектов, тех или 
иных явлений, процессов. Мы учились у коллег, учителей-предметников, кото-
рые имели опыт организации исследовательской деятельности учащихся. 

Надо отметить, что в нашем Хангаласском улусе содержательная работа 
проводилась по Всероссийской научно-социальной программе для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее», с 1995 года в летнее время работала совмест-
ная экспедиция школьников, учителей и специалистов научных учреждений 
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«Эллэйада» под руководством Никиты Гавриловича Соломонова, доктора био-
логических наук, члена-корреспондента Российской академии наук. Команда 
хангаласских школьников успешно выступала на республиканских и россий-
ских научно-практических конференциях. 

Занятие исследовательской работой в младших классах качественно меняет 
сам характер обучения: ученик выбирает интересующую его тему и занимается 
в индивидуальном темпе, объем работы соответствует его склонностям и воз-
можностям. При работе над исследовательской работой появляется возможность 
формирования и развития у учащихся учебно-познавательной компетентности, 
информационной компетентности, компетентности личностного самосовершен-
ствования. Естественно, это возможно только в постоянном контакте с педаго-
гом, при его консультировании и помощи. Иными словами, выполнение иссле-
довательской работы меняет характер обучения и может изменить отношение 
ученика к учебе. 

Понимая важность исследовательской работы в младших классах и после-
дующего ее представления учеником на школьном, кустовом и районном уров-
нях, учителя начальных классов 2 Мальжагарской средней школы Хангаласско-
го улуса выступили в 2009 году с инициативой организовать поисково-
исследовательскую конференцию для учащихся 1–6 классов. Основная идея 
конференции: увековечивание памяти Афанасьевой Анны Семеновны, отлич-
ника просвещения РСФСР, старшего учителя, проработавшей учителем 
начальных классов более 30 лет. Инициатива была поддержана нами, дочерьми 
Анны Семеновны, и управлением образования Хангаласского улуса. Конфе-
ренция проводится раз в два года. В 2019 году была проведена в шестой раз. 
Основными целями и задачами конференции являются пропаганда научных 
знаний и развитие у школьников интереса к поисково-исследовательской дея-
тельности, активизация индивидуальных форм работы со школьниками, созда-
ние оптимальных условий для выявления одаренных детей, их дальнейшего ин-
теллектуального развития и профессиональной ориентации. О востребованно-
сти проведения конференции говорит тот факт, что с каждым годом станови-
лось больше участников, расширялась и география чтений. Из-за большого ко-
личества участников в 2019 году конференция была проведена в 2 этапа: на 
первом этапе – заочном – экспертным советом был проведен отбор участников 
очного этапа. При этом членами экспертного совета на каждую представлен-
ную работу были написаны рецензии, в которых нашли отражение замечания 
и рекомендации по содержанию работы. На очном этапе проводится стендовая 
защита по секциям: «Технические науки», «Филология», «Экология и расти-
тельный мир», «Животный мир», «Краеведение. Культурология», «Обществен-
ные науки», «Здоровье и спорт», «Мое увлечение». С 2019 года введен конкурс 
разговорного английского языка «Speak English». В оценивании поисково-
исследовательской деятельности учитывается соответствие работы возрасту 
участников, обоснование актуальности выбранного исследования, участие до-
кладчика в поисковой работе, его вклад в сбор и обработку материалов, культу-
ра оформления стенда, умение представлять и защищать работу. 
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В составе экспертного совета конференции работают преподаватели Инсти-
тута развития образования и повышения квалификации Республики Саха (Яку-
тия), специалисты управления образованием, учителя и выпускники школы – кан-
дидаты наук, ученики Анны Семеновны, студенты высших учебных заведений – 
участники конференций предыдущих лет. Главное, чтобы каждый эксперт пони-
мал, что он оценивает не научную ценность содержания работы, а пользу, кото-
рую принесло выполнение работы для развития ее автора. Обязательное условие 
для работы экспертов – организовать диалог между участниками конференции, 
дать возможность ученикам задать свой вопрос докладчику, а также провести ре-
флексию после окончания работы в секции и представить анализ заслушанных 
работ. Эта традиция стала своего рода уроком для участников (фиксируются не-
верные положения, рекомендуются пути дальнейшего развития работы) и методи-
ческой консультацией для руководителей – учителей. 

Все участники получают сертификаты, лауреаты и призеры награждаются 
дипломами и медалями. Педагоги, подготовившие победителей конференции, 
отмечаются дипломами за подготовку учащихся. Экспертам вручаются благо-
дарственные письма от имени организаторов, сертификаты экспертов конфе-
ренции от ИРОиПК. 

В рамках конференции организаторы стараются создать комфортную обра-
зовательную среду: проводится среди участников олимпиада по предмету 
«Окружающий мир» (2-4 классы), лидеры детской организации школы прово-
дят интеллектуальную игру среди участников – учащихся 5-6 классов, органи-
зуется экскурсия в школьный музей, для учителей проводится семинар по об-
мену опытом и освоению технологии руководства исследовательскими работа-
ми школьников. 

Заслуживает особого внимания тематика выступлений учащихся. Дети 
с удовольствием рассказывают о своих бабушках и дедушках, о своей родослов-
ной, о писателях-воинах, героях труда, пользе здорового образа жизни, приятно 
слушать о том, как они любят свою малую родину, об их интересных увлечениях, 
удивляешься их умению наблюдать, находить необычное в обычном. Не каждый 
участник становится победителем, но каждый из них остается доволен тем, что 
его внимательно выслушали, дали дельные советы. Многие участники «Афанась-
евских чтений» продолжают свою исследовательскую деятельность в основной 
и старшей школе, становятся победителями и призерами региональных и респуб-
ликанских конференций, успешно выступают на российских конференциях. 
Но самое главное в том, что участие на конференции мотивирует учащихся на 
проведение своего маленького исследования, на поиск того, что интересно для 
ученика, к чему у него лежит душа. В ходе исследовательской работы у младших 
школьников формируются: навыки овладения теоретическими знаниями по теме 
работы, самостоятельной исследовательской деятельности, овладения методикой 
сбора и оформления материала; умение формулировать проблему исследования, 
выдвигать гипотезу, оформлять доклад, исследовательскую работу. Выполняя 
собственное исследование, ученик не только приобретает новые знания, но и 
усваивает новые способы деятельности, развивает интеллект, способность к твор-
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честву. Самостоятельность, ответственность, настойчивость, целеустремлённость, 
познавательная активность – вот тот неполный перечень качеств, которые разви-
вает в себе ребёнок, вовлеченный в исследовательскую деятельность. Таким обра-
зом, вырастает не пассивный созерцатель жизни, а настоящий исследователь, пер-
вооткрыватель, творец. 

Многолетний опыт проведения ПИК «Афанасьевские чтения», участие 
многих учащихся школы в данной конференции позволили 2 Мальжагарской 
средней школе стать лидером конференции «Шаг в будущее» в улусе, опередив 
команды школ повышенного уровня. Показателями качества ПИК «Афанасьев-
ские чтения» являются наличие концепции, поддерживающей традицию, ре-
гламента проведения экспертной процедуры, профессиональная квалификация 
экспертов, информационное обеспечение, наличие аналитических материалов 
по практике работы. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПРИРОДООХРАННОЙ ПРАКТИКЕ УЧАЩИХСЯ 

 
Т.В. Лобанова 

МАОУ «СОШ № 76 им. Д.Е. Васильева», г. Лесной Свердловская область 
 
 

В последнее десятилетие экологическое образование развивается в контек-
сте концепции устойчивого развития – системного видения будущего, в кото-
ром вопросы экономического и социального развития увязываются воедино 
с сохранением и восстановлением окружающей среды. Экологическое образо-
вание сегодня представляет собой совокупность межпредметно -экологических 
идей, научных экологических и нравственно-экологических знаний, интеллек-
туальных и практических умений и навыков, социально выработанного опыта 
творческой деятельности, подлежащих усвоению обучающимися в процессе 
формирования у них ответственного отношения к природе. 

В нашей школе экологическое образование реализуется посредством уро-
ков и внеурочной деятельности. На базе школы функционирует эколого-
биологическая площадка для обучающихся 6-11 классов. За 12 лет своего суще-
ствования это объединение претерпевало изменения, но цели и задачи остава-
лись практически теми же. Прежде всего, это создание условий для формирова-
ния метапредметных умений, экологического мышления и грамотности обуча-
ющихся, необходимых для ответственного отношения к соблюдению правовых 
и нравственных норм в области охраны окружающей среды, здоровья и без-
опасности жизни, а также для осознанного выбора сферы своей будущей профес-
сиональной деятельности.  

Ряд задач, которые мы перед собой ставим которые стоят перед школьным 
образованием в области формирования инженерного мышления, перекликается 
с задачами комплексной программы «Уральская инженерная школа». Реализу-
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ются они через основные направления деятельности эколого-биологической 
площадки: выполнение обучающимися исследовательских работ и проектов, 
мониторинговые наблюдения, природоохранная и просветительская деятель-
ность, подготовка к олимпиадам по биологии и экологии разного уровня. 

Как известно, склонность к профессии развивается в процессе деятельно-
сти, поэтому обучающимся необходимо пробовать себя в самых различных ви-
дах занятий. Профессиональные пробы в профильном химико-биологическом 
классе на базе отдела рационального природопользования и экологии (РПиЭ) 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – это не только экскурсии, но и ряд 
практических заданий и проблемных ситуаций. 

Одной из эффективных форм работы является учебно-исследовательская 
деятельность. Ее цель заключается в приобретении учащимися функционально-
го навыка исследования как универсального способа освоения действительно-
сти, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 
личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приоб-
ретения субъективно новых знаний. Безусловно, исследования окружающей 
среды, базирующиеся на принципах научности, региональности, интегративно-
сти, проблемности, социальной и личностной значимости, обладают большим 
воспитывающим и развивающим потенциалом. 

При выполнении исследовательских работ учащиеся осваивают базовые 
приемы анализа экологических данных, собранных в результате полевых ис-
следований, используют методы современной науки: физико-химический ана-
лиз, лабораторный эксперимент, микроскопирование, моделирование. 

Социальные партнеры – специалисты экоаналитического центра отдела 
рационального природопользования и экологии (РПиЭ) ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». Это ведущие инженеры охраны окружающей среды 
(экологи), промышленной санитарии, инженеры-химики, биологи. Наши парт-
нерские отношения выстраивались годами. Первые исследования были посвя-
щены качеству родниковых вод в окрестностях нашего города. Некоторые спе-
циалисты стали кураторами комплексных долгосрочных исследований, кото-
рые позволяют обучающимся заниматься одной проблемой несколько лет, по-
степенно приобретать исследовательские навыки. По мере изучения экологиче-
ского состояния и рекреационного потенциала Нижнетуринского водохрани-
лища помогли юным исследователям освоить методики: 

 анализа проб воды и талого снега физико-химическими методами; 
 биоиндикации загрязнения по видовому составу макрофитов; 
 биоиндикации загрязнения по видовому составу макрозообентоса; 
 метод трехуровневой индикации; 
 биотестирование по ракообразным цериодафниям. 
Важная часть деятельности учащихся – природоохранная, в ходе которой 

они познают культуру и природу родного края, также становятся активными 
пропагандистами экологических знаний среди сверстников и всего населения. 
Ряд работ отражает заинтересованность молодого поколения в сохранении «Зе-
леных островков», которые придают нашему городу неповторимость и индиви-
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дуальность, показывает, к каким последствиям может привести низкий уровень 
экологической культуры горожан. Например, «Анализ состояния ценопопуля-
ций сосны обыкновенной в условиях городской среды» (из цикла «Зеленые 
островки г. Лесного»).  

Исследовательские работы «Мониторинг структуры ценопопуляции ку-
пальницы европейской в окрестностях города Лесного», «Прогнозирование 
возможности использования ценопопуляций подорожника среднего для оценки 
состояния городской среды», «Изменчивость биоиндикационных параметров 
листа липы мелколистной как критерий оценки состояния окружающей среды 
города Лесного», «Особенности морфоструктуры и жизнеспособности ценопо-
пуляций одуванчика обыкновенного в биотопах с разными уровнями техноген-
ного загрязнения» показывают, что городские растения могут быть чутким 
маркером при оценке качества среды обитания человека. Выполнение работ та-
кого типа предусматривает выбор районов для исследования, которые действи-
тельно отличаются по уровню техногенного загрязнения. А для этого необхо-
димо оценить состояние почвы и атмосферы. И опять к нам на помощь прихо-
дят специалисты-инженеры, которые предоставляют оборудование и учат с ним 
работать, оказывают консультационную помощь (на базе контрольно-
испытательной лаборатории). Достоверность результатов имеет большое зна-
чение, поэтому в исследовательских работах обучающиеся используют крите-
рий Стьюдента. При этом совершенствуются навыки не только в области ис-
следований. 

Актуальны работы, связанные с влиянием экологических факторов на здо-
ровье населения нашего города и выполненные обучающимися 6-9 классов 
в рамках эко-биолаборатории: 

 «Проблема утилизации энергосберегающих ламп в ГО «Город Лесной», 
 «Возможное влияние визуальной среды города Лесного на психоэмоцио-

нальное состояние горожан», 
 «Шумовое загрязнение окружающей среды города Лесного и его воз-

можное влияние на здоровье горожан», 
 «Выяснение влияния избытка пищевой соли на состояние здоровья чело-

века», 
 «Школьный мел в «Нашей новой школе», 
 «Содержание кислорода в воздухе помещений МАОУ СОШ №76 и его 

возможное влияние на работоспособность учащихся», 
 «Экологическая комфортность школьной формы учащихся школы». 
Выбор тематики работ подсказывает сама жизнь. Например, «Анализ воз-

можности производства по переработке твердых коммунальных отходов двух 
близлежащих городов Свердловской области». По мере выполнения этого биз-
нес-проекта были изучены технологический процесс и структура производства. 
Обучающиеся получили консультации у специалистов ЭХП, проанализировали 
рынок сбыта продукции, особенности территории двух городов и предложили 
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свой бизнес-план производства по переработке твердых коммунальных отходов 
двух близлежащих городов Нижней Туры и Лесного и сняли видеоролик. 

Представляя свои исследования на разных экологических конференциях 
и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня мы име-
ем достойные результаты (9 человек – лауреаты Президентской премии, 5 чело-
век - лауреаты Губернаторской премии в области изучения биологии и эколо-
гии). Некоторые из учащихся закончили престижные университеты, другие еще 
в них обучаются, а кому-то предстоит окончание школы и профессиональное 
самоопределение. Информация о результативности наших соцпартнерских от-
ношений представлена в отчетах об экологической безопасности ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор». 

Безусловно, учебно-исследовательская деятельность экологической 
направленности, расширяет кругозор, способствует экологической грамотно-
сти, формированию исследовательской компетентности, экологического, а также 
инженерного мышления школьников. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ECOSCHOOL» 
 

Г.Ф. Лукманова 
МОБУ Лицей № 4, г. Давлеканово 

 
 

Современное общество предъявляет новые требования к личностным каче-
ствам выпускников общеобразовательных учреждений. И поэтому школьники 
должны обладать такими важнейшими качествами, как активная мыслительная 
деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приоб-
ретать знания самостоятельно, находить нестандартные решения. 

Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью выходит на прио-
ритетные позиции современного образования. Молодые одаренные люди спо-
собны внести наибольший вклад в развитие общества. В связи с этим, процесс 
воспитания одаренности представляет собой комплексную проблему. А имен-
но, это вопрос выявления одаренных детей, создание оптимальных условий для 
обучения и развития творческой личности, а также проблемы профессиональ-
ной личностной подготовки педагогов, психологов и родителей. 

По мнению российского психолога К.К. Платонова, одаренные дети - это 
дети, которые выделяются яркими, очевидными, иногда выдающимися дости-
жениями. Они имеют ряд особенностей: любознательны, настойчивы в поиске 
ответов, часто задают неординарные вопросы, склонны к размышлениям, отли-
чаются хорошей памятью. Одарённые дети характеризуются способностью 
к самомотивированию, наделены ярким воображением, изобретательностью, 
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сохраняют в жизни и учёбе элемент игры, творчески подходят к любому делу. 
Безусловно, одарённые дети нуждаются в особом внимании и руководстве. 
Статистика утверждает, что только порядка 4% детей являются одаренными, 
поэтому сразу следует оговориться, что речь скорее пойдет о работе со способ-
ными детьми в условиях общеобразовательной массовой школы. 

В условиях малого города существует проблема творческого и интеллекту-
ального развития одарённых и способных детей. В этой ситуации на школу 
и школьного учителя ложится решение проблемы. В связи с этим школе необ-
ходим проект, способствующий максимальному раскрытию потенциальных 
возможностей одаренных детей. Решение проблемы раскрытия способностей 
детей и работы с ними является основой реализации проекта «Школа эколого-
биологического образования «ЕСОschool для творческих детей». Целью проек-
та является оказание помощи одарённым детям в проявлении творческих спо-
собностей; развитие таланта как особой ценности. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: 

1) создание широких возможностей для творческой самореализации лич-
ности на пользу себе и обществу; 

2) воспитание экологически целесообразного поведения, как показателя 
духовного развития личности; 

3) создание системы взаимодействия между участниками образовательного 
процесса и высшими учебными заведениями (БГПУ им. М. Акмуллы, БГУ), 
учреждениями дополнительного образования (РДЭБЦ); 

4) совместная деятельность преподавателей вузов и педагогических работ-
ников для профессионального роста участников образовательного процесса; 

5) формирование конкурентоспособной личности высокой общей и эколо-
гической культуры, ориентированной на практическую, социально-значимую 
деятельность и здоровый образ жизни; 

6) развитие познавательного интереса учащихся в их стремлении к само-
образованию методами проектно-исследовательской деятельности; 

7) помощь в получении углубленных знаний экологического цикла; 
8) содействие профессиональному самоопределению и выбору профессии. 
Основные направления работы школы по эколого-биологическому образо-

ванию школьников: организация и проведение учебно-методических школ по 
подготовке к олимпиадам по биологии и экологии совместно с преподавателя-
ми БГПУ им. М. Акмуллы, БГУ, БО РАН, РДЭБЦ; индивидуальная (подготовка 
докладов, сообщений, помощь в разработке тем исследований, подбор литера-
туры, оказание консультационной помощи); групповая (работа над исследова-
тельскими проектами, эксперименты, практические и лабораторные исследова-
ния); массовая (подготовка предметных недель, олимпиад, участие в научно-
практических конференциях). 

Выявление одаренных детей должно начинаться как можно раньше. 
В наших условиях такие дети впервые заявляют о себе в начальной школе. Мы 
очень тесно сотрудничаем с учителями начальных классов, чтобы уже на ран-
них этапах выявить детей, наиболее заинтересованных в учебе и внеучебной 
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деятельности. В рамках такой работы посещаются внеклассные занятия, прово-
дятся разные мероприятия. 

Следующим этапом работы с талантливыми детьми становятся уроки, и на 
них недостаточно лишь дать теорию. В процессе работы некоторые дети задают 
множество дополнительных вопросов, интересуясь темой. Определив таких ре-
бят, мы должны научить их думать, предпринимать все возможное для развития 
их способностей. Многие утверждают, что все эти качества и способности да-
ются человеку от рождения. Возможно, это и так, но также не стоит  забывать 
о том, что способности развиваются в деятельности. 

Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно-исследовательская 
деятельность учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации 
личности, а также формированию мотивации к получению новых знаний. Во 
время работы предоставляю возможность выбора темы в зависимости от жела-
ния, не мешаю ребёнку проявлять свои фантазии, не требую от него стандарт-
ного решения проблем, позволяя ему ошибаться, а потом даю возможность са-
мостоятельно исправлять свои ошибки. 

Во время поиска новых методов работы с заинтересованными и способны-
ми детьми мы пришли к выводу, что необходимо выйти за пределы школьных 
стен. Одним из самых значительных действий, которые были осуществлены 
в этом направлении, можно отметить заключение в 2016 году договора о со-
трудничестве между нашей школой и биологическим факультетом БГПУ им. 
Акмуллы. В последующие годы такие договоры были заключены с БФ РАН, 
БГУ, РДЭБЦ. Это позволило нам расширить взаимодействие с высшими учеб-
ными заведениями.  

Одной из возможных форм такого сотрудничества является проведение на 
базе этих вузов практических занятий для обучающихся. Организации выездов 
для практических занятий предшествовала большая разъяснительная работа на 
родительских собраниях, встречи с представителями вузов, презентация пред-
стоящих занятий. В программе практики и работа над исследовательскими про-
ектами, и лабораторный практикум, и участие в различных круглых столах, 
дискуссиях, обсуждение проблем. Обязательно в расписание включаются экс-
курсии и знакомство с факультетами и специальностями. Впервые такого рода 
практика была опробована нами в 2015 году, и с того времени ученики нашей 
школы, заинтересованные в самостоятельном изучении экологии и биологии, 
регулярно встречаются с преподавателями университетов, кандидатами и док-
торами наук, чтобы перенять от них бесценные знания и опыт. 

Такое взаимодействие высшей и средней школы расширяет общее образо-
вательное пространство, повышает качество образования, а все субъекты, 
включенные в это взаимодействие, выигрывают. Вуз получает реальное пред-
ставление об уровне подготовки современных школьников и возможность 
участвовать в его повышении, приобретая хорошо подготовленных абитуриен-
тов и студентов. Учащиеся получат образование, отвечающее современным 
требованиям и стандартам, а также навыки научно-исследовательской деятель-
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ности. Родители имеют возможность узнать о требованиях к образованию в ву-
зе, а также убедиться в правильности профессионального выбора своих детей. 

Таким образом, систему сотрудничества школы с вузами даже в неболь-
шом городе в настоящее время можно выстроить так, чтобы максимально удо-
влетворить самые разные потребности учащихся, предоставить возможность 
получения высшего образования по разным направлениям, что позволит обес-
печить выпускникам перспективную и интересную работу в будущем, конку-
рентоспособность и востребованность на рынке труда. 

Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не пре-
кращающийся процесс. Он требует от учителя личностного роста, постоянного 
роста мастерства и педагогической гибкости, как сказал Сократ: «Учитель, под-
готовь ученика, чтоб было, у кого потом учиться!». 

 
 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 
Г.Д. Маслова 

МБОУ «Школа № 34», г. Казань 
И.Н. Маслов, к.т.н., доцент 

КГЭУ, г. Казань 
А.В. Сидоров 

МБОУ «Лицей № 177», г. Казань 
 
 

На сегодняшний день современная образовательная среда направлена на 
поиск интенсивных, наиболее эффективных форм и методов осуществления пе-
дагогической деятельности, отображающихся в технологиях обучения, для 
формирования и развития творческого и интеллектуального потенциала уча-
щихся. Технологии обучения, направленные и ориентированные на конечный 
результат, крайне разнообразны. Выбор технологий, которые наиболее прием-
лемы в обучении, сложен. Почти все технологии можно применять в работе. 
Попробовать за год все технологии, методики проведения исследований, даже 
те, которые уже освоены учащимися, сложно, но можно. 

Сегодня Учитель должен совершенствовать свои профессиональные навы-
ки, расширять круг используемых методов и применять их на практике, чтобы 
не пропустить того самого, одаренного ученика. Главная цель общеобразова-
тельной школы, учителя сегодня – способствовать умственному, нравственно-
му развитию одаренной личности, используя для этого различные методы обу-
чения. 

Необходимость отследить и развить склонности ребенка, найти его талан-
ты, направить их в нужное русло требует от учителя не только внимания 
и наблюдательности. Порой приходится уговаривать учеников и их родителей 
заняться той или иной темой, исследовать, участвовать в конкурсе. Проходит 
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достаточно много времени, пока ученик научится выполнять исследователь-
скую работу. Результат приходит не всегда. Но это того стоит! 

Одним из методов проведения урока естественного цикла может стать вы-
полнение исследований на уроке, а затем и во внеурочное время. Проведение 
исследований на уроке повышает целеустремленность учащихся, мотивирует 
их к изучению предмета, воспитывает настойчивость, уверенность, заинтересо-
вывает, помогает закрепить знания, расширить их универсальность – развить 
одаренность, даже если её не было изначально. 

Во внеурочное время дети, чаще всего, играют в компьютер. Постараться 
сделать так, чтобы общение с компьютером принесло бы пользу – вот задача 
современного «продвинутого» учителя. Учитель становится помощником, пу-
теводителем для ребенка по пути получения максимальных знаний, максималь-
ной пользы даже от Интернета. Обычно дети выбирают платформу Инста-
грамм. Поэтому и нами была выбрана платформа Инстаграмм, и это не случай-
но – она является на сегодняшний день наиболее актуальной, популярной, до-
ступной. Каждый может моментально пролистать новостную ленту и узнать 
максимальное количество информации за короткое время о том, что творится у 
друзей, близких и в целом мире, посредством фотографий, коротких видео 
и минимального описания. В результате применения данной платформы, уча-
щиеся не ограничены пространственными и временными рамками. 

На создание данной страницы learn_chemistry_now нас подтолкнула ситу-
ация, с которой сталкиваются все учителя изо дня в день, из года в год. Когда 
дети, обладающие особенным мышлением, готовящиеся к соревнованиям, кон-
курсам, конференциям и олимпиадам, подходят с просьбой дополнительного 
объяснения особо сложных тем, демонстрации опытов, которые в школьной ла-
боратории невозможны. Это дети одаренные, к ним нужен особый подход. 
Данный продукт направлен на то, чтобы учащиеся быстро и оперативно, 
«в один клик», могли получать нужную достоверную и правильную информа-
цию и заниматься саморазвитием и самообразованием в любое удобное для них 
время. Все материалы, которые мы записываем и публикуем, направлены на все 
классы (ступени обучения) и для всех учащихся. Каждый цвет публикуемого 
материала соответствует определенному классу: синий – 8, желтый – 9, зеленый 
– 10, красный – 11. Кроме разбора тем, там помещаем интересные опыты и ви-
део. Каждая тема урока после объяснения содержит задания, которые можно 
выполнить, и тем самым проверить свои знания. 

Исследовательскую жилку, имеющуюся в каждом ребенке, мы используем 
для развития творческого потенциала своих учеников, развития одаренности. 
Самое трудное в подготовке по химии — научиться решать как химические за-
дачи, так и математические. В химии нет алгоритмов и готовых рецептов. Каж-
дая задача уникальна и требует своего особенного, вдумчивого и тонкого под-
хода. Чтобы увидеть путь решения, нужны знания, логика и развитая интуиция. 
Всё это приходит с опытом. А опыт появляется в результате решения десятков 
и сотен задач, тщательно подобранных учителем. 
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Свои решения дети могут опубликовать в комментариях или прислать на 
проверку в директ. Все высланные ответы проверяются, на все заданные вопро-
сы учащиеся получают ответы. 

Мы считаем, что на сегодняшний день это одно из лучших решений сло-
жившейся проблемы. Подобного рода Интернет-ресурс поможет учащимся 
лучше запомнить и закрепить пройденные темы в непринужденной обстановке, 
быстро и легко найти важную информацию. Он облегчит работу учителя 
с детьми с особыми образовательными потребностями, с детьми, которые вы-
нуждены обучаться вне школы. Одаренные дети смогут идти на опережение, 
самостоятельно изучать интересующие темы и закреплять их, выполняя пред-
ложенные задания. Для одаренных детей можно выстроить траекторию их раз-
вития, добавляя задания, направляя исследования одаренного ребенка в нужное 
русло. 

Основываясь на вышеперечисленном, можно составить карту индивиду-
ального образовательного маршрута по предмету химия. Нужно отметить тот 
факт, что методика построения образовательной карты до конца не выстроена, 
но мы активно используем эту технологию при обучении одаренных подрост-
ков. Только осуществляется она посредством устного построения и договорен-
ности между учителем и одаренным учащимся, например, какую тему ему 
необходимо изучить самостоятельно на следующий урок. 

Невозможно определить карту образовательного маршрута на весь период 
изучения курса химии, определив его направления, т.к. сущность маршрута со-
стоит в том, что он отражает процесс в динамике, в развитии обучения индивида. 

Еще великий русский математик, ректор Казанского императорского уни-
верситета Н.И.Лобачевский считал, что только с помощью воспитания человек 
становится «творением в совершенстве», «мудрость не дана ему от рождения: 
она приобретается учением». Именно таким проводником в мир мудрости 
и становится современный учитель, сумевший разглядеть в ученике ту ниточку 
одаренности, которая затем превратится в истинную путеводную нить. 

 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Н.А. Михайлова 
МБОУ «Тимершикская СОШ», Сабинского района РТ 

 
 

В настоящее время существует повышенный интерес к проблеме одарен-
ности, к проблемам выявления, обучения и развития одаренных детей и, соот-
ветственно, к проблемам их семейного воспитания. Многие родители считают 
своего ребенка одаренным, потому что он раньше других начал говорить или 
опережает, по их мнению, в развитии своих сверстников, но часто они ошиба-
ются, не понимая значения этого слова. 
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Одаренность – это наличие у человека хороших задатков к развитию спо-
собностей, позволяющих ему быстро развивать у себя эти способности, успеш-
но осваивать и справляться с видами деятельности, связанными с соответству-
ющими способностями.  

Распространено мнение, что если дар дан человеку, то он не исчезнет 
и обязательно проявится. Однако исследования последнего времени опровергли 
эту точку зрения. Одаренность существует лишь в постоянном развитии и глав-
ную роль в развитии одаренности играет семья. Иногда неблагоприятные усло-
вия развития, такие как плохие бытовые условия, недостаточное материальное 
обеспечение, неполный состав семьи не влияют на развитие одаренности, в то 
время как любовь родителей, внимание, поддержка и уверенность в силах ре-
бенка является обязательным условием развития одаренности. Ведь если не 
придавать значение таланту, не понимать своей роли в его развитии, то раскры-
тие творческого потенциала у ребенка невозможно. 

Одаренность ребенка зависит от одаренности самих родителей, а также от 
способов, которыми родители будут развивать задатки природы. Ребенок сначала 
бессознательно подражает родителям, а позже вполне осознанно перенимает ма-
неры поведения и отношение к окружающим людям, вещам, событиям. Именно 
семья создает условия для творческого развития ребенка: индивидуальные заня-
тия со специалистом, организация посещения специальных кружков и секций, ор-
ганизация рабочего места, обеспечение необходимым материалом. 

В развитии одарённости, в первую очередь, должны быть заинтересованы 
родители. Именно они с малых лет поддерживают ребёнка в его начинаниях 
и формируют его одаренность. Они должны создать для этого все необходимые 
благоприятные условия. Окружающая среда должна помогать ребенку посто-
янно расширять зону его ближайшего развития и формировать мотивационную 
среду. Воспитание начинается в семье. «В семье закладываются корни, из кото-
рых потом и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится 
педагогическая мудрость школы» пишет великий русский педагог В.Сухом-
линский. 

Практика работы показывает, что более всего в работе с одаренными уча-
щимися подходят следующие формы: 

Переписка с родителями – письменная форма информирования родителей 
об успехах их детей. Главное условие переписки – доброжелательный тон, ра-
дость общения. Традиционно стало использование электронного почтового 
ящика, WhatsApp, через который я могу общаться непосредственно с учеником 
и его родителями, обмениваясь файлами с информацией. 

Очень популярны открытые занятия, которые организуются с целью озна-
комления с методикой преподавания. По желанию родителей и в удобное время 
проводятся занятия, где любой родитель может посмотреть, как занимается его 
ребенок, как ведет себя, порадоваться успехам. Также традиционны стали досу-
говые спортивные мероприятия, где родители соревнуются вместе с детьми. 

Эмоциональный климат семьи имеет большое значение в развитии одарен-
ности ребенка. Доброжелательность, доверительные отношения и благоприят-
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ная атмосфера в доме создают психологическую основу для развития творче-
ской личности. Но чрезмерное желание у родителей развить определенные спо-
собности ребенка не всегда приводят к положительным результатам. 

Конфликтные отношения между родителями также негативно сказываются 
на развитии одаренности ребенка. Особенно важным, практически обязатель-
ным, для семьи любого одаренного ребенка является любовь и повышенное 
внимание к нему, вера в его силы. Ведь бессмысленно мечтать о раскрытии 
творческого потенциала ребенка, если не верить в его талант, не понимать сво-
ей роли в его развитии. Не секрет, что такие семьи есть, и дети являются жерт-
вами сложных, порой неразрешимых родительских отношений. В таких семьях 
одаренному ребенку уделяется меньше необходимого ему внимания, и у него 
возникают глубокие внутренние переживания, которые перерастают во внут-
ренний конфликт, изменения в поведении: покорность, боязливость, робость 
или склонность к агрессии. И вот здесь ребенок ищет тот островок счастья 
и желаний, где бы он мог реализовать себя, открыться. 

В общении с ребенком любящие родители сами активно включаются 
в совместную познавательную деятельность: общие игры и занятия, совместный 
досуг вне дома (посещение музеев, выставок, стадионов, библиотек и т.д.), вовле-
чение ребенка в процесс обсуждения и решения познавательных задач и проблем. 
Это нередко приводит к объединению общих познавательных и личностных инте-
ресов, на основе которых между ребенком и родителями возникают устойчивые 
дружеские отношения. В таких случаях родители сами начинают обучать своего 
ребенка и очень часто становятся подлинными наставниками на долгие годы. 
С такими семьями очень легко общаться  и реализовывать планы. Они с удоволь-
ствием идут на контакт, предлагая свою помощь. 

Некоторые родители, обнаружив у своего малыша ранние проявления ода-
ренности, например, в области изобразительного искусства, все свои усилия 
направляют на развитие его способностей именно в этой области. Родители 
ограничивают общение ребёнка со сверстниками, составляют для ребенка такое 
насыщенное расписание различных специальных занятий, что у него не остаёт-
ся времени для основного вида деятельности дошкольного возраста — детской 
игре. 

Можно сделать вывод, что отношение родителей к детской одаренности — 
это один из основных слагаемых, влияющих на реализацию возможностей ре-
бенка, и только семья может дать ребенку возможность развития способностей 
на самом важном и раннем этапе. 

И.П. Павлов писал: «Дети очень тонко перенимают не только привычки 
и манеры взрослых, но и их эмоции». Дети чувствуют интонацию, мелодию че-
ловеческой речи. Ласковый разговор в сочетании с добрыми прикосновениями 
часто вызывает улыбку. Ласка, доброжелательная обстановка необходимы ода-
рённому ребенку для свободного развития заложенных в нем возможностей. 
А еще родителям нужно чаще и с любовью смотреть детям в глаза, ведь глаза – 
зеркало души, и если с любовью смотреть в это зеркало, то и в ответ можно бу-
дет увидеть любовь. 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИМ 
КОНФЕРЕНЦИЯМ 

 
Л.В. Мухаметзянова 

МБОУ «СОШ № 11», г. Альметьевск 
 
 

Модернизация системы образования невозможна без новых идей, подхо-
дов, современных технологий, совместной работы учащихся и педагогов. При-
обретение такого опыта осуществляется в ходе научно-исследовательской дея-
тельности в общеобразовательном учреждении. 

Исследовательская деятельность расширяет кругозор учащихся, знания по 
предмету, способствует приобретению навыков публичного выступления. 
Главной задачей для меня как учителя является создание стимула для повыше-
ния уровня развития учащихся, стимула для самосовершенствования, а также 
для повышения собственного учительского мастерства. 

Научно-практическая конференция – это усердная работа ученика и педа-
гога. Она заключается в процессе сбора и обработки информации, ее последу-
ющего анализа и систематизации, а также составлении проекта, который как 
можно шире и точнее дает ответ на интересующий вопрос по конкретной теме. 
При этом школьнику стоит соблюдать определенные правила, чтобы не допу-
стить ошибок при подготовке проекта и выступления с докладом. Среди них: 

Внимательность. Прежде всего, необходимо быть внимательным при изу-
чении условий конференции, требований к конкурсной работе и так далее. Как 
говориться, часть ответа уже находиться в самом вопросе. Поэтому необходимо 
проявить бдительность. Это касается непосредственно и подготовки самой ра-
боты, и поиска информации, и подсчетов, и выводов, а также составления уст-
ной защитной речи. 

Четкость. Проект не должен вмещать «воду», а должен излагать все четко 
и по сути. Все расчеты должны быть подтверждены теоретически и интерпрети-
рованы в выводы. Также нужно следить за текстом, грамматикой, стилистикой 
и синтаксисом, не стоит использовать разговорную речь. Размер проекта должен 
соответствовать требованиям конференции, но не быть слишком большим. 

Актуальность. Этот пункт касается, в основном, темы и проблематики про-
екта. Стоит выбирать темы, которые требуют ответа по мнению ученика. 
То есть те вопросы, решение которых является актуальным и нужным для об-
щества. 

Спокойствие. Имеется в виду уже поведение на защите работы. При этом 
участник должен уверенно и спокойно себя вести, не нервничать. Для этого 
предварительно следует выучить доклад, лучше прорепетировать его перед зер-
калом или близкими и друзьями несколько раз. Устный доклад должен быть 
интересным. В нем нужно указать основные моменты работы. Важно «заце-
пить» слушателя, тогда положительный результат гарантирован. 
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Уверенность. Чтобы победить в конференции нужно быть уверенным 
в своих силах. Не стоит думать негативно и накручивать себя на проигрыш. За-
дача учителей – помощь школьнику. Она заключается в советах и передаче 
опыта, ведь учитель больше знает о таких конференциях. 

НПК призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творче-
ству и исследовательской работе во внеурочное время под руководством педа-
гога. Они дают возможность раскрыться одаренной личности, проявить все ка-
чества характера. 

Образовательные потребности таких обучающихся высоки и не всегда 
предусмотрены рамками программы, поэтому конференции, целью которых яв-
ляется формирование и расширение знаний по предмету,– оптимальная форма 
работы. 

Этапы работы с учащимися над проектом. 
1. Подготовка к проведению научного исследования. 
Прежде всего, надо выбрать объект и предмет исследования. Выбрать 

и сформулировать тему. Правильно выбрать тему исследования – значит напо-
ловину обеспечить успешное ее выполнение. Основным критерием при выборе 
темы исследовательской работы является научно-исследовательский и практи-
ческий интерес. Это очень важно, потому что интерес должны проявлять обе 
стороны: и научный руководитель, и учащийся. 

Тема исследования должна быть актуальна, отличаться новизной, направ-
лять научный поиск в области неразрешенных проблем. При выборе темы 
предпочтительнее взять узкую тему, которую можно исследовать и разработать 
глубоко и серьезно. 

Цель исследования – это конечный результат, которого бы хотел достичь 
исследователь при завершении своей работы. 

Обычно цель формулируют со слов: доказать, обосновать, разработать, 
объяснить, определить, установить. 

Из поставленной цели вытекают задачи исследования. 
Задачи исследования – выбор путей и средств для достижения цели. За-

дачи формулируют со слов: выявить, определить, установить, изучить, прове-
сти анализ и т. д. 

На данном этапе определяем источники необходимой информации, спосо-
бы сбора и анализа информации, способа представления результатов (формы 
проекта). А также распределяем обязанности между членами рабочей группы. 

2. Проведение научного исследования. 
Необходимо составить план исследования, изучить теоретический матери-

ал, познакомиться с основными понятиями и терминами, необходимыми для 
проведения исследования. Затем непосредственно исследование и анализ полу-
ченной информации, формулирование выводов. 
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3. Оформление научно-исследовательской работы. 
На этом этапе идёт подготовка работы согласно требованиям к оформле-

нию работ конкретной конференции, подготовка текста выступления, презента-
ций с использованием мультимедийного проектора, написание тезисов. 

4. Защита научно-исследовательской работы. 
На этом этапе идёт подготовка работы согласно требованиям к оформле-

нию работ конкретной конференции, подготовка текста выступления, презента-
ций с использованием мультимедийного проектора. 

Учитель формирует у учащихся умения грамотно давать определения ос-
новным понятиям, используемым в исследовании, докладывать о своём иссле-
довании, держаться перед аудиторией, отвечать на вопросы, доказывать свою 
точку зрения, опираясь на глубокие знания материала по своей научной про-
блеме. 

Кроме того, необходимо провести предварительное представление иссле-
довательской работы, сначала в узком творческом коллективе, а затем в расши-
ренной аудитории перед учащимися и учителями школы. Этот этап не просто 
позволяет выступающим получить опыт публичных выступлений, но и стиму-
лирует других учащихся присоединиться в будущем к исследовательской дея-
тельности. После выступлений учащиеся обсуждают, анализируют работы, да-
ют рекомендации, задают возникшие у них вопросы. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

КРАЕВЕДЕНИЮ 
 

И.Н. Нагуськина 
МБОУ «Тетюшская татарская СОШ», г. Тетюши 

 
 

В настоящее время востребованными социумом становятся успешные, 
конкурентоспособные выпускники, адаптировавшиеся к новым социальным 
условиям, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои спо-
собности в любых жизненных ситуациях. 

Русский язык и литература как учебные предметы – плодотворная почва 
для исследовательской деятельности. Она ценна тем, что в ходе выполнения 
работы школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт 
познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе иссле-
довательские навыки ориентирования в потоке информации, научится анализи-
ровать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы 
и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче бу-
дет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профес-
сию, будет жить творческой жизнью. 
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Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и исследо-
ванию, а значит необходимо увлечь учащихся исследовательской деятельно-
стью. Как же это сделать? Как выбрать из многих единицы, способные кропот-
ливо работать и творить? Этими вопросами задаются многие. Мне повезло: 
в течение нескольких лет я вела кружок по литературному краеведению. Разра-
ботала авторскую программу «Русские писатели в Казанском крае», рецензиро-
ванную к.п.н. Мартьяновой Ольгой Валерьевной. Уже на первых занятиях по-
казывала небольшие видеоролики, которые позволили ученикам получить им-
пульс к дальнейшему самосовершенствованию, чтобы идти к победам над са-
мим собой, быть заинтересованными и мотивированными. Например, ролик 
о родном крае развивает в учениках чувство гордости за прекрасное место, 
в котором они живут. 

Моя задача как учителя — вселить в ребенка веру в собственные силы. 
Предлагаемые для работы темы очень разнообразны. Каждая из них имеет 

точки соприкосновения с историей родного края, с местом, где ученики роди-
лись и проживают. Например, «Негасимое созвездие: Пушкин… и Тукай». 
В ходе исследования производится сопоставление творчества двух великих 
представителей русской и татарской литератур как на уровне исторического 
контекста, так и на уровне комплексного анализа стихотворений. Посещение 
музея Габдуллы Тукая в Казани является хорошим стимулом к работе. Конечно 
же, здесь мы вспоминаем и о времени пребывания Пушкина в сентябре 
1833 года в Казани. Работа была представлена для защиты на секции «Творче-
ство Г. Тукая в контексте мировой литературы» Республиканских «Тукаевских 
чтениях» в г. Зеленодольске. 

Перед началом работы над темой «Сергей Аксаков – первый казанский 
студент» мы перечитали сказку «Аленький цветочек», и ребятам, конечно же, 
было интересно, как биография автора связана с их родиной. Работу решили 
посвятить 225-летию со дня рождения писателя. Посетили музей истории КФУ, 
где была организована выставка «Студент, охотник, сказочник». Здесь можно 
было увидеть и старинные документы и рукописи, и коллекцию бабочек, и да-
же тот самый «аленький цветочек». Большим открытием для учеников было 
и то, что Аксаков был и самым молодым студентом – ему при поступлении не 
исполнилось еще и четырнадцати лет – в то время, на радость абитуриентов, не 
приходилось сдавать вступительные экзамены. Работа была защищена на Рес-
публиканском конкурсе научно-исследовательских работ «Аксаковские чте-
ния» в г. Казани. 

Тема «Своеобразие повтора в автобиографической прозе М.И.Цветаевой» 
возникла после посещения музея Цветаевой в Елабуге, а затем – в Москве. За-
гадочность личности этой удивительной женщины, умелое сочетание в творче-
стве поэзии и прозы явились отправной точкой для начала исследования. Рабо-
та была защищена на Поволжской юношеской научно-исследовательской кон-
ференции «Я – исследователь» в г. Елабуге. 

Юные исследователи отбирали информацию из разных источников: спра-
вочников, словарей, художественной литературы, газет, журналов. Проводили 
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социальные опросы, анкетирования, организовывали беседы. Искали материал 
в музее, в библиотеке, в Интернете, формулировали выводы по темам и делали 
открытия. 

Атмосфера успеха вызывает у школьников желание идти вперёд, стре-
миться к новым победам. Исследовательская деятельность помогает формиро-
вать творческую личность, стимулирует активность, целеустремлённость 
школьников, таким образом, помогает решению главных задач современной 
школы – раскрытию способностей каждого ученика, воспитанию личности, го-
товой к жизни в высокотехнологичном, современном мире. Формирование 
творческой личности, обладающей креативным мышлением, в современных 
условиях является актуальной задачей. Сегодня необходимо предоставить каж-
дому учащемуся сферу деятельности, нужную для реализации интеллектуаль-
ных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном 
самообразовании, активной гражданской позиции, способности к социальной 
адаптации и творческому самовыражению. 

Работа по этим темам способствовала формированию у учащихся различ-
ных компетенций. Изучая творчество писателей и поэтов, они научились вы-
двигать гипотезы, определять цели и задачи, выбирать методы исследования, 
создавать план, программу, организовывать деятельность по реализации. Такая 
работа служит развитию коммуникативной, языковой, лингвистической, куль-
туроведческой компетенций, то есть формированию компетентности личности. 
Ученики полностью погружаются в эту увлекательную среду, но некоторые 
даже после выступления на конференциях не отходят от темы исследования, 
а идут дальше: они начинают творить. Например, после работы над темой 
«Своеобразие повтора в автобиографической прозе М.И.Цветаевой» одной из 
учениц было написано стихотворение «Памяти М.И.Цветаевой». 
 
Елабуга… И лето на исходе… 
Рябина снова зреет у двора… 
А 41-ый плачет об уходе 
Цветаевой, поэта-мастера. 
 
Тернист был путь, плела судьба маршруты: 
Москва, Берлин, Париж, приветливая Прага. 
Но как из памяти стереть счастливые минуты, 
Что связаны с словами «Родина», «отвага»? 
 
Цветаева пришла во благо или вопреки 
Истории, что цвета красных грёз? 
Стихи поэта, её прозу, дневники 
Нельзя читать без философии и слёз. 
 
Сергей Эфрон стал центром мирозданья, 
Отцом детей и музой для стихов. 
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Кто может оценить любви очарованье, 
Лишь тот способен избежать оков! 
 
Оков, что строят нам границы и вокзалы, 
Правители, режим или нужда. 
Но «гений вдохновенья» победит печали 
Без ропота, без шума, без труда. 
 
Елабуга…Музей Цветаевой в закате… 
Путь пройден. Здесь конечный пункт. 
Лишь три письма и…ноль на циферблате… 
Но продолжает нас манить сюда рябины куст!  
 

При таком результате совместной работы свою задачу учителя на данном 
этапе я считаю выполненной, так как ученик не только полностью погрузился 
в материал исследования, но и смог создать самостоятельную творческую рабо-
ту, основанную на личных впечатлениях. В условиях модернизации учебного 
процесса это является одной из главных задач современной школы. 

 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Р.Н. Низамова 

МБОУ «Чувашско-Бродская СОШ», с. Чувашский Брод 
Алькеевского муниципального района Республики Татарстан 

 
 

У урока иностранного языка особенная специфика, которую учитель не 
может не учитывать. В настоящее время глобальной целью овладения ино-
странным языком считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге 
культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкуль-
турной коммуникации. Именно преподавание, организованное на основе зада-
ний коммуникативного характера, обучение иноязычной коммуникации, ис-
пользуя все необходимые для этого задания и приемы, является отличительной 
особенностью урока иностранного языка. А основные методические инновации 
сегодня связаны с применением интерактивных методов и приемов обучения 
иностранному языку. Интерактивные технологии – технологии, позволяющие 
учиться взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обуче-
ние, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Од-
нако в последнем случае меняется характер взаимодействия: активность педа-
гога уступает место активности обучаемых. 

Целью применения интерактивных методов и приемов в обучении ино-
странным языкам является социальное взаимодействие учащихся, межличност-
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ная коммуникация, важнейшей особенностью которой признается способность 
человека «принимать роль другого», представлять, как его воспринимает парт-
нер по общению, интерпретировать ситуацию и конструировать собственные 
действия. 

Интерактивные педагогические технологии помогают разнообразить учеб-
ную деятельность, а также способствуют повышению мотивации к обучению. 
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организо-
ван таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными 
в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивные технологии предполагают: 
 диалоговое общение; 
 приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения; 
 развитие критического мышления; 
 развитие умения решать проблемы; 
 комплексное взаимодействие ЗУН на уровне мышления, воспроизведе-

ния, восприятия; 
 формирование личностных качеств учащихся. 
Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных 
контактов между участниками процесса обучения, решает информационную 
задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой информацией, без ко-
торой невозможно реализовывать совместную деятельность; развивает общие 
учебные умения и навыки обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 
приучает работать в команде. 

Итак, позвольте предложить вашему вниманию технологии интерактивно-
го обучения, применяемые мною на уроках. 

Технология «Карусель». 
Как и многие интерактивные технологии, карусель позаимствована из пси-

хологических тренингов. Детям такой вид работы обычно очень нравится. Об-
разуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это стоящие 
неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее – это 
ученики, перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, 
они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и убедить в своей 
правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характе-
ра, тема знакомство, национальности, разговор в общественном месте и т.д. Ре-
бята увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно. 

Технология «Театр» чем-то сродни спектаклю, где зрители выступают 
в роли наблюдателей, экспертов, критиков и аналитиков. Несколько учеников 
разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. 

Технология «Социологический опрос» предполагает движение учеников 
по всему классу или работа в группах с целью сбора информации по предло-
женной теме. Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий. 
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Учитель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодей-
ствие велось на английском языке. 

Технология «Незаконченное предложение». Детям предлагается прочи-
тать незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми словами, 
первой пришедшей в голову мыслью. 

Технология «Верите ли вы, что…» данный вид языковой практики можно 
использовать на любую тему. Причем учащимся сначала предлагается «поверить» 
учителю, а затем придумать свои высказывания в рамках заданной темы. 

Технология «Брейн-ринг» очень хорошо подходит для уроков обобщения 
изученного материала. Содержательное наполнение раундов может быть абсо-
лютно разнообразным и охватывать такие разделы, как лексика, грамматика, 
чтение, аудирование и письмо. Данная технология требует серьезной подгото-
вительной работы. 

Технология «Обучающая игра» 
 Ролевая игра («В магазине», «Знакомство», «В кафе», «Репортаж», «Ин-

тервью», «Ориентация в городе» и т.д.). 
Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно. 

С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе 
которой они выступают в разных ролях. Учебный характер игры ими часто не 
осознается. Для учителя же цель игры – формирование и развитие речевых 
навыков и умений учащихся. 

 Имитация («Телефон»). 
 Образовательная игра («Бинго», «Угадай животное», «Найди слово», 

«Перейди на другой берег» и др.). 
 Деловая игра. 
Как показывают результаты обучения, применение ролевой игры на уроках 

иностранного языка способствует положительным изменениям в речи учащих-
ся как в качественном отношении (разнообразие диалогических единств, ини-
циативность речевых партнеров, эмоциональность высказывания), так и в ко-
личественном (правильность речи, объем высказывания, темп речи). 

Технология «мозгового штурма» (мозговая атака, «брейнсторминг») яв-
ляется оперативным методом решения проблемы на основе стимулирования 
творческой активности. Участникам обсуждения предлагают высказать как 
можно большее количество возможных вариантов решения, из общего числа 
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использо-
ваны на практике. 

Технология составления «ментальной карты» (интеллектуальной кар-
ты, карты знаний, “MindMap”, «карта ума», «интеллект карта», «идейная сет-
ка», «карта памяти», «ментальная карта». Такие карты представляют собой диа-
граммы, схемы, в наглядном виде представляющие различные идеи, задачи, те-
зисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то общей проблемой. 

Технология Jigsaw («ажурная пила»). Учащиеся объединяются в группы 
по 4-6 человек для работы над учебным материалом, который разбит на логиче-
ские и смысловые блоки. Вся команда может работать над одним и тем же ма-
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териалом, но при этом каждый член группы получает тему, которую разраба-
тывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся встречи 
экспертов из разных групп, а затем каждый докладывает в своей группе о про-
деланной работе. Отчитывается по всей теме каждый ученик в отдельности 
и вся команда в целом. На заключительном этапе можно предложить учащимся 
выполнить тест. Результаты суммируются и выставляется оценка всей группе, 
либо называется лучшая группа. Использование данного приема возможно при 
работе с лексикой, грамматикой или с учебным текстом. 

В заключение необходимо отметить, что все интерактивные методы и при-
емы развивают коммуникативные умения и навыки, помогают установлению 
эмоциональных контактов между учащимися, приучают работать в команде, 
прислушиваться к мнению своих товарищей, устанавливают более тесный кон-
такт между учащимися и учителем. Практика показывает, что использование 
интерактивных методов и приемов на уроке иностранного языка снимает нерв-
ное напряжение у школьников, даёт возможность менять формы деятельности, 
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 
В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЁРОВ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Э.Н. Николаев, И.Г. Фаюршина 
МБОУ "СОШ № 167 с углубленным изучением английского языка" 

г. Казань 
 
 

Сегодня образование выходит за рамки учитель-ученик. Мы растим чело-
века, который самостоятельно добывает знания. Источников знаний огромное 
количество. Предлагаю Вам свои методические разработки. Их можно исполь-
зовать для тренировки по различным темам математики. 

Основной ресурс, куда выкладываю свои разработки, – мой сайт 
https://309167.xyz/. На нём создаю online-тренажёры, на которых можно упраж-
няться в освоении различных тем. Например, рассмотрим тему «Действия с де-
сятичными дробями». В начале урока объясняю тему сложение и вычитание де-
сятичных дробей. Дальше даю ссылку на тренажер https://309167.xyz/ Сложе-
ние-вычитание-десятичных-дробей/. Для наглядности один раз вместе с клас-
сом решаем все примеры и проверяем с помощью кнопки «проверить». Пока-
зываю, что при нажатии F5 все примеры обновляются. Объявляю, что будет са-
мостоятельная с этой страницы https://309167.xyz/сл_выч_дес_др_печать/. Вы-
деляю задания с ответами, копирую в Word. Обновляю страничку с помощью 
F5 и копирую новый вариант. Вариантов может быть любое количество. Копи-
рую самостоятельные и убираю все ответы (это для детей). Аналогично можно 
проделать по теме «Умножение и деление десятичных дробей для детей» 
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https://309167.xyz/ Умножение-деление-десятичных-дробей/для учителей https:// 
309167.xyz/ умножение-деление-десятичных-дробей-печать/. А так же кон-
трольная работа для детей https://309167.xyz/Контрольная-десятичные/, для 
учителей https://309167.xyz/Контрольная-десятичная-печать/. 

Геометрия на ОГЭ для некоторых учеников даётся тяжело. Поэтому создал 
тренажер и короткий обучающий ролик, посмотрев который можно заработать 
дополнительный балл. Обучающее видео записываю на Youtube-канале и пуб-
ликую на сайте. Ученик может освоить западающую тему. Таких видео на сай-
те много: они короткие и увлекательные. Основная цель – визуально объяснить 
маленький кусок темы. Представлены интерактивные online-тренажеры, 
например https://309167.xyz/углы-на-единичной-окружности/. Здесь учащемуся 
надо найти верное расположение угла и кликнуть по нему, система проверяет 
его ответ. Этот тренажер создан для того, чтобы ученик не терял 2 балла 
в 13 номере ЕГЭ. 

В Excel я создаю различные тренажёры, https://309167.xyz/Тренажёр-в-
Excel/. Эти файлы надо скачивать. Использую их так: высвечиваю на доске 
примеры, когда ученики решат, отодвигаю «шторку», ученики сверяются с от-
ветами, затем, генерирую новые задания. Ученики могут использовать трена-
жёр самостоятельно. Детям объявляю, что будет аналогичная самостоятельная 
работа, и они готовятся к ней. 

Создаваемый мной проект многогранный. Это и сайт 309167.xyz (на нем раз-
мещается весь материал). К проекту относится группа в контакте «тренажёрка» 
(в этой группе публикуются все новинки проекта, и группа постоянно пополняет-
ся новыми подписчиками). Есть канал на Яндекс Дзен «Школьная математика», 
Youtube-канал. Все они так или иначе поддерживают основной сайт. 

Раздел коллеги https://309167.xyz/Коллеги/ написан для людей, которые 
готовы к сотрудничеству. С удовольствием размещу Ваши интересные 
материалы. На страничке “Коллеги” имеется специальная форма, чтобы 
написать мне письмо для сотрудничества. Вместе мы сможем добиться, чтобы 
наши ученики полюбили получать знания. 

Творческих успехов, коллеги!!! 
 
 
 

ПРОЕКТ «ДЕЛО. ИНИЦИАТИВА. ЦЕННОСТИ» 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПОДРОСТКА 
 

Е.Ю. Новоселова, А.А. Брякунова 
МАУ ДО «Центр внешкольной работы», г. Новоуральск 

 
 

Современный образовательный процесс в качестве первостепенной задачи 
ставит социально-ориентированное воспитание ребенка, формирование его как 
активной, самостоятельной, образованной личности, способной принимать 
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ответственные решения в ситуациях выбора, готовой взять на себя 
ответственность за последствия своей деятельности. 

Сегодня достижение личностных результатов обучающихся ориентиро-
вано на три сферы: 

 во-первых, приобретение социальных знаний, первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни; 

 во-вторых, получение опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-
ности в целом; 

 в-третьих, получение опыта самостоятельного общественного действия [3]. 
Таким образом, современная образовательная практика актуализирует, 

с одной стороны, проблему поиска такого содержания и форм работы 
с подростками, которые бы способствовали формированию результатов всех 
трех уровней, а с другой стороны, которые отвечали бы решению задач 
социализации, адекватных их возрасту. 

Проект «Дело. Инициатива. Ценности» для подростков города Новоураль-
ска появился как ответ на два ключевых посыла: необходимость поиска 
привлекательных, социально-значимых предложений и форм организации 
детского самоуправления и учет реалий сложившейся практики деятельности 
Центра внешкольной работы как организатора каникулярного отдыха детей 
и подростков. 

Анализ практики педагогической деятельности Центра внешкольной 
работы показывает, что образовательной формой, которая, с одной стороны, 
учит детей находить достойное место своим инициативам в сложно организо-
ванном, динамично изменяющемся социуме, а с другой стороны, устойчиво 
обеспечивает достижение в социальном творчестве школьников воспитатель-
ных результатов, может выступать вожатская деятельность ребят. Статус 
помощника вожатых позволит подросткам получить новый социальный опыт, 
попробовать себя в новой социальной роли. Важно, что дети могут попробовать 
себя в роли реального педагога (а не участника кратковременной деловой игры) 
в течение всей смены загородного детского оздоровительного лагеря 
«Самоцветы» – загородного филиала МАУ ДО «ЦВР». 

В содержании деятельности Центра внешкольной работы появление 
нового направления привело к созданию объединения подростков на основе 
общности целей, интересов и дел – «Детского инициативного центра». Был 
разработан проект «Дело. Инициатива. Ценности», целью которого является 
создание условий и возможностей для творческой самореализации каждого 
подростка, через профессиональные пробы, в роли соорганизаторов деятель-
ности, в том числе, в сфере организации детского отдыха через проявление: 

 своих личностных качеств; 
 творческих, интеллектуальных и лидерских способностей; 
 накопления социального опыта ведения общественно-педагогической 

работы, опыта решения актуальных социальных задач. 
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Для реализации цели проекта были поставлены следующие задачи: 
1. Создать направленные на развитие и совершенствование системы само-

управления в условиях загородного детского оздоровительного лагеря условия 
для реализации организаторских способностей подростка. 

2. Способствовать развитию представлений подростков о вопросах реше-
ния актуальных социальных задач, развитии субъектной позиции участников 
проекта. 

3. Организовать накопление, обобщение и распространение социального 
опыта общественно-педагогической работы через профессиональные пробы, 
в том числе в сфере организации детского отдыха. 

4. Создать условия для самореализации подростка через предъявление 
своих личностных качеств, творческих, интеллектуальных и лидерских способ-
ностей. 

5. Создать единое социально-педагогическое пространство для равноправ-
ного взаимодействия всех субъектов образовательно-оздоровительной деятель-
ности, в том числе через привлечение подростков в качестве организаторов 
процесса. 

Проект реализует несколько взаимодополняющих направлений: 
 «Развитие социальных инициатив» – это самоактуализация и самореали-

зация подростка в современном социуме. В данном направлении он может вы-
бирать различные виды собственной деятельности, проявлять собственную со-
циальную инициативу;  

 «Мой мир и мир вокруг меня» – формирование самосознания, изучение 
собственного внутреннего мира, а также взаимоотношения человека с людьми 
в разных сферах жизни [1]; 

 «Самоменеджмент подростка» – развитие способностей подростка 
управлять собой, своими действиями. Эффективно использовать собственные 
ресурсы. Как управлять временем, как развить навыки самоорганизованности, 
как научиться достойно представлять себя в различных социальных ситуациях; 

 «Основы педагогических знаний» – получение знаний педагогики и воз-
растной психологии для использования в практической деятельности помощ-
ника вожатого [2]; 

 «Мой выбор» – формирование умений по построению профессионально-
го пути, уточнение и корректировка профессиональных намерений подростков, 
развитие навыков организационно-управленческой деятельности; 

 «Педагогический практикум» – получение практического опыта в новой 
социальной роли – помощник вожатого. 

Данный проект реализуется с октября по май учебного года в МАУ ДО 
«ЦВР» (теоретический, подготовительный), а с июня по август на базе загород-
ного филиала Центра внешкольной работы ЗДОЛ «Самоцветы» (практический). 
В практическом этапе принимают участие наиболее подготовленные участники 
проекта, успешно сдавшие экзамен по теоретическому блоку программы. Для 
организации практического этапа участников проекта создается трудовой педа-
гогический отряд «Помощник вожатого». Финансирование практической рабо-
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ты проекта осуществляется при привлечении средств Центра внешкольной ра-
боты (при организации смен в каникулярный период в дополнительное штатное 
расписание вводится 25 ставок «помощник вожатого») и Центра занятости 
населения. 

Также ребята являются участниками выездных семинаров и инструктивно-
методических сборов для подготовки вожатых лагеря. Результативность реали-
зации проекта измеряется степенью готовности участников проекта к социаль-
ной общественной деятельности, в том числе, в роли организаторов процесса, 
их умением и желанием сочетать в себе общественные и личностные интересы; 
степенью адаптации подростков к жизни в современном обществе, развития 
коммуникативных способностей, умением жить и работать в коллективе, каче-
ственное предъявление полученного опыта посредством профессиональных 
проб, в том числе, в условиях загородного оздоровительного лагеря. 

Анализ жизнедеятельности педагогического отряда «Помощник вожатого» 
можно рассматривать как своеобразный вариант подростковой субкультуры 
неофициального типа с позитивными социокультурными установками, которую 
отличают особый язык, стиль жизни, черты поведения, групповые нормы, 
ценности, средства творческого самовыражения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Р.Г. Нугманова 

МБОУ «Тетюшская татарская СОШ», г. Тетюши 
 
 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства 
и технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается 
вечной и главной формой обучения. Повышение эффективности урока — важ-
нейшая проблема, волнующая всех учителей. Педагоги ищут разные способы 
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«оживления» урока, привлечения школьников к активной работе, разнообраз-
ные форм объяснения и обратной связи.  

Современная ситуация требует применения современных образовательных 
технологий, которые призваны способствовать повышению эффективности 
обучения. Одной из таких технологий является технология критического мыш-
ления, которая, на мой взгляд, оптимальнее других реализует интерактивный 
и личностно-ориентированный подходы в образовательной системе и проектно-
исследовательские технологии. 

Современные психологи и педагоги едины в том, что качество выполнения 
деятельности и её результат зависят, прежде всего, от побуждения и потребно-
стей ученика, его мотивации; именно мотивация вызывает целенаправленную 
активность. Питает и поддерживает мотивацию реальный, конечный успех. Ес-
ли успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на выпол-
нении деятельности. Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса 
овладения иностранным языком, обеспечивающую её результативность, каж-
дый учитель-предметник накапливает свою «копилку» приёмов, повышающих 
мотивацию учащихся к изучению языка. Одна из главнейших задач учителя – 
заинтересовать ребёнка своим предметом, сделать свой урок запоминающимся 
для каждого ученика. А как заинтересовать детей, решает сам учитель. 

1. Принцип новизны. Любые новые формы и приёмы работы всегда инте-
ресны на занятии. Увлечение учащихся проходит со временем. Через несколько 
уроков то, что вызывало бурный интерес, начинает терять свою изюминку. 
Следовательно, одна из главных задач учителя – поддерживать интерес ребён-
ка, используя неожиданные познавательные моменты и предлагая новые виды 
деятельности, ту работу, с которой он еще не был знаком. 

Например, в начале урока можно поздороваться, как здороваются предста-
вители разных стран: англичане и американцы здороваются, пожав руки на 
большом расстоянии, французы на близком расстоянии, японцы здороваются, 
поклонившись друг другу, индусы, сложив руки как в молитве, россияне, об-
нявшись друг с другом и т.д. 

Для вводной беседы можно предложить ситуацию «Я хочу рассказать вам 
о себе и узнать о ваших интересах. Что же у нас общего?». На доске таблица из 
двух граф: в первой графе – мои интересы, во второй – интересы детей. Задаю 
вопросы и одновременно проставляю галочки и крестики, в конце выясняем 
наши общие интересы. Вопросы должны быть из реальной жизни. 

Do you like to listen to music? To read books? Mcdonald’s? To travel? To 
sleep? 

To play computer games? и т. д. I think that we have something in common and 
we can be friends.  

Я думаю, что эти маленькие приемы помогают оживить урок, заинтересо-
вать учеников и, в конечном счете, развить их познавательную активность. 

2. Принцип комфортности. Очень часто от ребят можно услышать такую 
фразу: «Я люблю ходить на этот урок, потому что мне нравится учитель». Это 
утверждение немаловажно. Если учитель сумел расположить к себе детей и со-
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здал комфортную атмосферу, то это уже огромный стимул к изучению предме-
та. Если мы хотим научить наших учеников общению на иностранном языке, то 
на уроке надо установить доверительные отношения между учителем и учени-
ками, между членами всей группы, которые помогут преодолеть многие труд-
ности. Очень важное значение имеет также юмор и экспромт. 

3. Принцип неожиданности. Учитывая особенности расписания и нагрузки 
детей, почему бы не превратить начало урока в маленькую радость для уча-
щихся? Одним из достоинств хорошего учителя является умение обеспечить 
непредсказуемость урока и неожиданных поворотов на нем. Задание или форма 
работы, предложенная учителем, должна стать тем, что учащиеся не предпола-
гали увидеть на уроке. 

 Например, угадайте, какой гаджет я купила на прошлой неделе, какие 
у него преимущества, а какой гаджет купили вы недавно или хотели бы купить, 
почему? 

4. Принцип интереса. Нельзя не учитывать предпочтения учащихся. 
В каждом классе есть свои любимые игры и формы работы, которые никогда не 
надоедают, вызывают интерес и радость. 

Очень эффективно использовать в начале урока интересный видеоролик 
с проблемной ситуацией или с юмором, который заинтересует учащихся и за-
мотивирует их к достижению поставленных целей урока. Отгадывание загадки, 
викторины, пословицы, поговорки также могут внести интерес к уроку. 

Также немаловажно обратиться к личности учеников, их жизненному опы-
ту, мировоззрению, интересам, чувствам и эмоциям, то есть индивидуализация 
обучения. У каждого человека может быть свое отношение к обсуждаемой те-
ме. Обучение иностранному языку, как и обучение в целом, прежде всего, при-
звано развивать социальную зрелость человека, готовить его к жизни в обще-
стве. Я бы хотела отметить, что отличным дополнением к уроку являются ви-
деопроекты, сделанные детьми. Как личностно-ориентированная проектная де-
ятельность, видеосъемка способствует совершенствованию различных навыков 
учащихся: письмо, актерское мастерство, операторские навыки, режиссерские 
навыки. Снятое моими учениками и с их участием видео я использую на уроке 
для выполнения заданий аудирование. Это вызывает живой интерес к изучению 
материала и стремление к деятельности.  

Хороший урок иностранного языка идет на языке, но это не урок о языке. 
Поэтому важно создать реальные ситуации общения, то есть ситуации из реаль-
ной жизни. Например, при выполнении проектной работы по теме «Современные 
гаджеты», класс поделили на три группы: учащиеся представляли три интернет-
магазина Joom, Aliexpress, Ozone.ru, рекламировали новые гаджеты: «Умные до-
ма», «Будущие технологии», «Современные компьютерные технологии». Каждая 
группа выступила со своим проектом, представили домашние приборы, компью-
терные технологии и технологии будущего. Выступающие обращались к предста-
вителям других компаний: что бы вы хотели купить и почему? При выполнении 
этих проектов они, безусловно, использовали личный опыт. 
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Способствует повышению эффективности урока обеспечение практиче-
ской направленности учебного процесса, создание реальных возможностей 
применения учащимися полученных знаний, не допуская формального усвое-
ния теоретических сведений. 

Применение технологии критического мышления помогает активизировать 
как слабых, так и сильных учеников, настраивает их на воспроизведение изучае-
мого материала через мотивацию своей жизненной позиции. Основные методиче-
ские приемы данной технологии: заполнение кластеров, чтение текста 
с маркировкой по методу инсерт, интерактивная стратегия «знаем – хотим узнать 
– узнали», синквейны. Эти приемы особенно эффективны в работе над текстами 
лингвострановедческой и культуроведческой направленности, когда ученикам 
необходимо активизировать ту или иную информацию о каких-то событиях, фак-
тах, реалиях, личностях. Кроме того, использование графических приёмов органи-
зации материала (приемы фишбоун, ромашка Блума, РАФТ, таблица «ЗХУ», зиг-
заг и т.д.) является эффективным для формирования мышления и познавательной 
активности.  Модели, рисунки, схемы отражают взаимоотношения между идеями, 
показывают ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится 
наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация материала 
может применяться на всех этапах учения как способ подготовки к исследованию, 
как способ направить это исследование в нужное русло, как способ организовать 
размышление над полученными знаниям. 
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Аннотация 
В работе были рассмотрены теоретические основы преподавания молеку-

лярно-кинетической теории (МКТ) в школе, проведен анализ учебных пособий 
и научной литературы, на основании чего были выявлены особенности изуче-
ния темы как в профильном классе, так и в базовом курсе физике. Практическая 
часть работы заключается в методической разработке занятий раздела «Основы 
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молекулярной кинетической теории» в профильном классе с использованием 
доступных инновационных технологий. 

Ключевые слова. Молекулярно-кинетическая теория, инновационные 
технологии, COMSOL Multiphysics. 

 
Введение. Наш век отличается доступностью и разнообразием высокотех-

нологичных продуктов, которые прочно вошли в жизнь каждого из нас. Не-
смотря на то, что наша жизнь стала максимально комфортной, техника и техно-
логии не останавливаются в развитии. В связи с возрастающей сложностью 
научных задач требования к уровню знаний и развития мышления школьников 
значительно увеличиваются. Вместе с тем, образовательные программы посто-
янно корректируются и изменяются, а также ведется поиск материалов для мак-
симально эффективной работы учителя и ученика. 

В настоящей работе был выбран раздел МКТ, основы которого начинаются 
в 7 и 8 классах, а углубленное изучение – в 10 классе. В изучении раздела мож-
но выделить несколько проблем, поиск решения которых активно ведется уче-
ными и педагогами-практиками. Однако до конца не определенными остаются 
особенности преподавания МКТ в профильном классе, что и составило пробле-
му нашего исследования. 

Анализ научной литературы и обзор учебных пособий по проблеме 
преподавания МКТ в школе. В федеральном государственном образователь-
ном стандарте среднего (полного) общего образования, который утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, сформулированы тре-
бования к обучению физике. Обязательный минимум содержания образования 
предполагает не только усвоение материала и формул, но и развитие научного 
мышления у обучающихся, представлений о физике как о части общечеловече-
ской культуры [12]. Физика должна формировать у школьников особое миро-
воззрение, отношение к природе и результатам научного технического прогрес-
са. Кроме того, важно преподносить предмет не только как совокупность под-
твержденных фактов, доказанных закономерностей, результатов физических 
исследований и открытий, но и как перспективную сферу научной деятельности 
с множеством неизученных явлений и вопросов, на которые в настоящее время 
нет ответов. Во всем курсе физики можно выделить фундаментальные вещи, 
которые должен вынести из школы каждый обучающийся, например, закон со-
хранения энергии. Для раздела молекулярной физики таким фундаментом мож-
но считать молекулярно-кинетическую теорию. МКТ постулирует нам о том, 
что все вещества состоят из мельчайших частиц, которые находятся в беспре-
рывном хаотичном движении и между которыми существуют силы взаимного 
притяжения и отталкивания. 

В данной работе был рассмотрен раздел «Молекулярная физика», в част-
ности «Молекулярно-кинетическая теория», в рекомендуемых министерством 
образования учебниках следующих авторов: В.А. Касьянова, С.В. Громова, 
А.А. Пинского и О.Ф. Кабардина, Г.Я. Мякишева и Б.Б. Буховцева, 
Г.Я. Мякишева и А.З. Синякова [10]. 
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Особенность изучения темы МКТ в школьном курсе физики. В данном 
разделе исследования рассмотрены принципы статистического и динамическо-
го подхода к изучению раздела МКТ [19, с.167]. В своей работе Л.В. Тарасов 
приводит четыре принципиальных аргумента о необходимости вероятностного 
описания [19, с. 53-56]. Много трудностей вызывает статистический подход, но 
именно он формирует философское мышление, выражает «диалектику необхо-
димого и случайного» [19, с. 56]. 

Изучение физики в школе невозможно представить без лабораторных ра-
бот, ведь сама по себе физика – наука экспериментальная, но эксперимент 
в школе играет важную роль, но все же вспомогательную. Наглядность и поня-
тие модели важны для формирования абстрактного мышления у школьников, 
что является приоритетной задачей обучения физике. 

Методические основы преподавания МКТ в профильном классе. Дан-
ный раздел исследовательской работы содержит собственную разработку 11 за-
нятий по разделу МКТ с использованием УМК Г.Я. Мякишева и А.З. Синякова, 
а также различных задачников и интерактивных демонстраций. 

Инновационные технологии в преподавании МКТ в профильном классе. 
Уже давно в образовании применяются такие средства наглядного изображения 
физических явлений и процессов как учебное кино и мультипликация. Но разви-
вающийся диалоговый режим работы с компьютером позволяет не только исполь-
зовать мультипликацию для наглядности, но и самому управлять графикой, меняя 
параметры изучаемой физической системы или процесса [20]. 

Действительно, качественная интерактивная модель обладает массой до-
стоинств и в комплексе с натурным экспериментом, учебным текстом, устным 
объяснением учителя должно определять принципиально новое качество пода-
чи материала. С другой стороны, проблема места и роли виртуального экспе-
римента уже не первый год является предметом непримиримой полемики в ме-
тодической науке. [8, с. 49]. 

В настоящей работе рассмотрены бесплатные интернет-ресурсы, которые 
позволяют проводить демонстрации, эксперименты, решать некоторые задачи. 

Ведущей компанией в области электронного образования в России являет-
ся компания «Физикон», которая успешно развивается с 1993 года. В 2014 году 
компания запустила проект «Облако знаний». Образовательные материалы 
проекта изначально включали в себя пять основных компонентов: электронные 
учебники, рабочие тетради, виртуальные практикумы с лабораториями, задач-
ники – базы интерактивных задач с подробными решениями; подготовка к эк-
заменам. 

Перспективным направлением в работе с одаренными школьниками или на 
внеурочных занятиях в профильных классах, на мой взгляд, может быть ис-
пользование программы COMSOL Multiphysics. Данная программа моделирует 
большинство физических процессов. Результат моделирования этих процессов 
может быть как наглядным, ярким, мультимедийным, а также 3D, так и анали-
тическим в виде графиков. Использование программы COMSOL Multiphysics на 
дополнительных занятиях требует от учителя физики особой подготовки, навы-
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ков работы в этой программе и знания частных дифференциальных уравнений 
тех или иных физических процессов. Но, несмотря на это, структура програм-
мы достаточно проста и удобна в использовании. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

В.Г.Павлова 
МАОУ «Лицей 78 им. А.С. Пушкина», г. Набережные Челны 

Ф.А. Гатауллина 
МБОУ «СОШ 39», г. Набережные Челны 

 
 

Персональное вниманье 
Учителя ученику 
Вызывает благодарность 
И даёт успех ему. 
И поддержки ровно столько, 
Чтоб способности развить, 
Чтоб дела все шли по плану, 
Сам бы всё сумел решить. 
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Чтоб достичь мог совершенства, 
Независимость в себе, 
Развивался бы как Личность 
И стремился бы к мечте. 
 
XXI век породил новое видение современного человека, чья жизнь теперь 

находится в круговороте огромного потока информации, знаний, размытости 
границ между настоящим и будущим. Все это приводит к осознанию того фак-
та, что все знать и уметь в этом мире – невозможно, однако возможно освоение, 
овладение, нахождение истины через смежные области, приход к цели через 
смежные знания. 

В связи с этим возникают весьма правомерные вопросы: какие технологии 
будут являться наиболее продуктивными в образовательной парадигме учре-
ждения, какие методы и приемы позволят оторваться от классической системы 
преподавания и подняться на новый уровень развития? 

Сегодня мы хотим поделиться своими наработками и обозначить те 
направления, которые позволяют добиваться высоких результатов и идти в ногу 
со временем. 

Традиционная позиция учителя-ментора до сих пор доминирует в образова-
тельном процессе. Даже тогда, когда он применяет инновационные, личностно-
ориентированные технологии, формально соблюдая технологическую последова-
тельность педагогических процедур, во взаимодействии с учащимися он занимает 
прежнюю позицию. В формулировании целей урока продолжают доминировать 
глаголы: дать, рассказать, показать, объяснить, поставить ученика в ситуацию 
субъекта, оценить, проверить и т.д. Квалификационное требование к умению учи-
теля привлечь учащихся к постановке целей урока чаще всего реализуется посред-
ством задания учителем типового алгоритма, в соответствии с которым дети фор-
мулируют цель. Учитель таким образом нацеливает ученика на деятельность и ре-
зультаты урока, а не спрашивает у него, чего тот ждет от урока, какую цель ставит 
перед собой. Учащиеся об этом и не задумываются, да и не умеют это делать. Да-
же если учитель даст им образец формулирования цели, то для ученика она оста-
нется формальной, так как это не его цель, а учителя. 

Эффективными современными технологиями деятельностного типа на се-
годняшний день являются обучение коуч и кейс-методами. 

Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание которой одновре-
менно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-
зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при раз-
решении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных 
решений. Будучи интерактивным методом обучения, он позволяет повысить 
интерес учащихся к предмету. Применение данной технологии помогает раз-
вить в детях такие важные для дальнейшей жизни качества, как коммуника-
бельность, социальная активность, умение правильно представить своё мнение 
и выслушать мнение другого человека. 
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Результат решения кейсов может быть представлен в виде доклада, отзы-
ва, презентации, буклета, защиты проекта, сочинения, эссе, устного выступле-
ния и т.п. 

Примеры кейс-заданий на уроках литературы и во внеурочной деятельности 
1. Зарубежная литература. «Золушка» Шаль Перро (внеурочная деятель-

ность). 
Задание: 
Представьте, что вы актеры. Вам нужно определить внутреннюю суть пер-

сонажей, основываясь на текст произведения. 
Работа представлена одной группой в виде организации театрально-

сценической деятельности школьников, что способствует совершенствованию 
воплощения в игре определенных переживаний, побуждения к созданию новых 
образов. 

2. А.П.Чехов «Хамелеон». Теория литературы: сюжет. 
Задание: представьте, что такая история случилась сейчас. Подумайте, где 

она могла произойти, кем по роду занятий могли быть действующие лица, ка-
кие положения в обществе они могут занимать? Напишите мини-сочинение на 
тему «Современный Очумелов». 

3. А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Проблема чести в повести. 
Задание: честь и современное общество. Напишите другу письмо этиче-

ского содержания о том, как не потерять честь и достоинство. 
4. Итоги летнего чтения. Задание: представь, что ты маркетолог. 
Создай рекламу книги, прочитанной летом. Расскажи о достоинствах книги. 
Каждое задание сопровождается пакетом информационных материалов 

и/или ссылками на интернет-источники, с которыми необходимо познакомить-
ся перед выполнением кейс-задания. 

Коуч (партнер, фасилитатор, сопровождающий) не дает указаний, не сове-
тует, не консультирует, не решает чужие проблемы. Он актуализирует посред-
ством открытых вопросов, обращенных к внутренним ресурсам личности, 
субъектную активность в достижении успеха и сопровождает человека в долго-
временном индивидуально-личностном развитии. 

Коучинг на уроке – это умение учителя, создавая осознанность и ответ-
ственность в ученике, способствовать его движению к решению личных и про-
фессиональных задач. Основой взаимодействия является уважение и принятие 
учащимся, а главным инструментом являются открытые стимулирующие во-
просы, которые не содержат критики, оценок и советов. Продуктом совместной 
работы учителя-коуча и ученика являются деятельность и обучение. Эти две 
силы, соединяясь вместе, создают изменение. Другой движущей силой процес-
са изменения является обучение. Обучение не является просто побочным про-
дуктом деятельности – это равномощная и дополняющая сила, которая создает 
новые ресурсы, расширяет возможности и дает силы для изменений. Предме-
том работы учителя являются создание ситуации на уроке, когда у учащихся 
возникает желание учиться и получать знания. Отношения между учителем 
и учеником должны быть направлены исключительно на решение этих задач. 
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Поэтому применение этой  технологии  требует  от  педагога воспитания в себе 
умения слушать и слышать других, задавать правильные вопросы, которые за-
частую  гораздо важнее умения отдавать  прямые и четкие указания. 

Примеры применения отдельных инструментов коучинга на уроках. 
1. При изучении темы «Правописание производных предлогов» в 7 классе 

на каждом этапе урока учитель-коуч помогает учащимся планировать свои дей-
ствия, распределять ресурсы и самостоятельно получать новые знания по теме 
урока. Начинается урок с 4 вопросов планирования в формате конечного ре-
зультата: 

 Чему вы хотели бы научиться сегодня? 
 Как вы поймете, что достигли цели? 
 Почему эта цель важна для вас? 
 Какие шаги вы предпримите для достижения цели? 
Что дают эти вопросы? Позволяют создать внутреннюю мотивацию. А как 

известно, успешной работа может быть при условии не внешней, а именно 
внутренней мотивации. 

2. «Колесо развития» – может быть использовано на серии уроков по теме 
«Причастие». Рисуется колесо, делится на 8 секторов. Рядом с каждым секто-
ром надписывается тема и номер параграфа, определяется что такое «10», где 
находимся сейчас, куда хотим продвинуться в конце урока, в конце изучения 
темы. Этот инструмент позволяет четко определить цель: куда нужно двигать-
ся, чтобы приблизиться к идеалу. 

«Если мы хотим, чтобы учащийся был познавательно активным, необхо-
димо предоставить ему возможность стать субъектом своего образования, что-
бы он ставил цели и планировал пути их достижения, то есть осуществлял дей-
ствия целеполагания, планирования, контроля и оценивания», - Юрий Анатоль-
евич Конаржевский. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  
И ИКТПРИ РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
О.Н. Подобутова 

ГБОУ СОШ № 14, г.о. Жигулевск Самарской области 
 
 

В информатике проект представляет собой самостоятельное изучение ка-
кой-либо проблемы с презентацией результатов работы, как правило, это ком-
пьютерная программа. Однако в современных условиях, когда общество предъ-
являет высокие требования не только к уровню знаний выпускников школ, но 
и к их умению работать самостоятельно, к способности рассматривать пробле-
му или явление с точек зрения различных наук, все мы сталкиваемся с необхо-
димостью поиска новой формы учебной деятельности. Нам нужен подход, ко-
торый позволил бы обучать школьников навыкам самостоятельной поисковой 
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и исследовательской работы, повысил бы мотивацию к обучению и дал воз-
можность сформировать у детей целостную картину мира. Проектная деятель-
ность — один из возможных способов достижения указанных целей. 

Существует множество форм организации учебной работы с одаренными 
детьми, и одним из наиболее эффективных является метод проектов. 

Метод проектов рассматривают как систему обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 
и последовательно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Работа над проектом развивает творческую активность учащихся, умения 
выполнять исследовательские работы, анализировать выполненную работу. 

Данная форма обучения способствует развитию коллективной учебной де-
ятельности учащихся, при которой цель осознается как единая, требующая объ-
единения всего коллектива. 

Часто одаренным детям легче уловить суть сложной абстрактной концеп-
ции на слух, чем справиться с буквенным анализом текста. Одаренные дети 
с легкостью осваивают компьютер, но часто не могут научиться писать разбор-
чиво. Одаренные дети всегда любознательны, однако часто не могут заучить 
легкий, но неинтересный материал. 

В процессе деятельности между членами коллектива образуются отноше-
ния взаимной ответственности; умение понимать и сознательно использовать 
различные формы и способы представления данных; умение наглядно пред-
ставлять имеющийся материал, организовать продуктивную содержательную 
коммуникацию. Контроль за деятельностью выполнения проекта осуществля-
ется членами самого коллектива. 

Создание условий, в которых каждый одаренный школьник может проявить 
свои таланты, реализовать творческий потенциал, – задача сегодняшнего дня. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентация на 
интеграцию фактических знаний для активного включения в освоение новых 
способов человеческой деятельности. 

В ходе проектирования учитель должен быть консультантом: давать реко-
мендации по подготовке, сбору информации, вовремя направлять в верное рус-
ло, если ученики отошли от темы, обсуждать с учащимися этапы реализации 
проекта. 

Трудности, которые могут возникнуть перед учениками в ходе выполнения 
проекта: выбор темы; постановка целей и задач проекта; сравнение полученно-
го результата с тем, что они получили. 

В ходе выполнения работы над проектом у учащихся развиваются следу-
ющие способности: коммуникативная – способность к общению; проблемно-
поисковая – способность решать жизненные вопросы; рефлексивная – способ-
ность к анализу совершенной деятельности. 

Формой контроля усвоение учащимися программы курса «Информацион-
ные технологии» был выбран проект создания компьютерной презентации. 
Проектной деятельностью ребята начинают заниматься с ноября месяца. В сен-
тябре на уроке информатики учащиеся 8 классов самостоятельно или с помо-
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щью учителя-предметника выбирают тему, над которой будут работать в тече-
ние двух месяцев, на этом же уроке дается краткое описание и оформление 
проекта. Учащиеся самостоятельно ведут сбор информации, сканируют рисун-
ки, подбирают музыку. Проекты выполняются с помощью программы Power 
Point. При выполнении работы ребята овладевают практическими навыками: 
работа со сканером; микрофоном; компакт-дисками; цифровым фотоаппаратом; 
видеокамерой. 

Неформальное общение с товарищами и учителем раскрывает творческий 
потенциал ребенка и позволяет ему успешно справиться с выполнением проек-
та. Кроме того, коллективная деятельность такого рода дает ребенку возмож-
ность почувствовать свою значимость в коллективе и в то же время научиться 
ценить вклад других людей в общее дело. Таким образом, проект имеет не 
только образовательное, но и социальное значение. 

Тема проекта определяется методом «мозгового штурма». Это, пожалуй, 
самый демократичный этап проекта, так как каждый его участник может пред-
ложить свою тему, причем все идеи принимаются на рассмотрение, никто (ни 
учитель, ни ученики) не имеют права отвергать идею, даже если она им не нра-
вится. 

Выбор одной темы проекта - довольно сложный этап для учителя, т.к. 
нужно подтолкнуть учащихся к выбору темы, приемлемой с точки зрения тех-
нических возможностей школы и того учебного материала, который должен 
быть внесен в проект по замыслу учителя (или учителей). При этом учителю 
нельзя давить на учащихся, настоятельно рекомендуя или запрещая ту или 
иную тему. 

Выбор методов и ресурсов. Спектр методов для выполнения проекта чрез-
вычайно широк — это могут быть эксперимент, интервью, социологический 
опрос, экскурсия, изучение литературы, поиск информации в сети Интернет. 
Учителю важно познакомить учащихся с имеющимися возможностями, предо-
ставив право выбора им самим. 

Форма презентации. Проект может быть представлен в виде стендовых до-
кладов, устных и письменных отчетов, семинара, видеофильма, конкурса, теат-
ральной постановки, компьютерной программы. Нет необходимости выбирать 
только один способ, их можно комбинировать. В любом случае презентация под-
готавливается учащимися самостоятельно с минимальной помощью учителя. 

Работа над проектом занимает основное время, отведенное на проект. Ос-
новную работу учащиеся могут проводить во время уроков. В целом работа над 
проектом длится около 2-3 недель, в зависимости от возраста школьников. 

В результате использования метода проектов на уроках информатики 
и выполнения работы у учащихся, особенно у одаренных детей, расширяется 
сфера интересов; углубленное изучение темы; воспитание целеустремленности, 
работоспособности. 

Большое достоинство проектной деятельности заключается в следующем: 
умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор решения на се-
бя, разделять ответственность с другими, демонстрация энтузиазма, создание 
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условий для конкретного воплощения творческих идей, предоставление ребен-
ку свободы выбора темы, методов работы. 

Связь информатики с другими школьными предметами и поиск информа-
ции за пределами учебного заведения, где каждый ученик понимает важность, 
работы. Внедрение новых информационных технологий в процесс обучения 
улучшит качество образовательной работы, использование всех преимуществ 
образовательной системы повысит производительность труда учителя, активи-
зирует познавательную деятельность учащихся на уроке, будет способствовать 
повышению самостоятельности учащихся при изучении нового материала. 

Одаренные дети больше способны предвидеть последствия своих дей-
ствий, чем их сверстники, они дают лучшие результаты на экзаменах и олимпи-
адах, потому что отделяют главное от второстепенного, материал в их памяти 
связан какими-нибудь лично значимыми ассоциациями и выстроен по опреде-
ленному принципу. Для одаренных при работе над проектом особенно важно 
совпадение стиля обучения и их познавательных особенностей. 
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КВЕСТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 
А.Ю. Попова, Н.Г. Смолина, Ю.В. Солнцева 

МБОУ «СОШ № 59», г. Астрахань 
 
 

Современная реальность такова, что в настоящее время многие психологи, 
ученые, методисты и педагоги занимаются  проблемами одаренности ребенка.  
Поддержка «одаренного ребенка» провозглашается приоритетной задачей на 
всех образовательных уровнях, включая федеральный, ведь именно от таких 
детей зависит будущее нашей страны, её престиж на международной арене. 
Сейчас, когда значение интеллектуального и творческого человеческого потен-
циала значительно возрастает, такая работа с детьми является крайне необхо-
димой. И первой задачей, которую предстоит решить педагогу, становится вы-
явление одаренного ребенка на как можно более раннем этапе развития его 
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личности. Поскольку детская одаренность – сложное и многоаспектное явле-
ние, существует множество подходов к определению одаренности, и при этом 
возникает острая необходимость в особых, научно обоснованных методах вы-
явления детей с различными видами одаренности. 

Одним из способов решения проблемы может стать новая педагогическая 
технология – интегрированный квест, включающий в себя задания различного 
уровня сложности по разным предметам, а также нестандартные и своеобраз-
ные по формам деятельности ученика, такие как дискуссии и диалоги, творче-
ские задания, игровые задания, ребусы, викторины. Определяющие характери-
стики технологии квеста, а именно: осуществление образовательных задач че-
рез игровую деятельность; внедрение новых технических средств обучения, ко-
торые способствуют самовыражению учащегося; целенаправленная мотивация 
эмоциональной и интеллектуальной активности учащегося; исследовательский 
характер образовательной деятельности и развитие информационной и медиа-
грамотности и т.д. – способствуют выявлению одаренных детей в непринуж-
денной, игровой форме. Важно, что при выборе именно квестовой формы вы-
явления одаренных детей происходит и параллельное обучение не столько фак-
там, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждаю-
щим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершен-
ствование и самообразование. Например, выявить одаренных детей с математи-
ческим складом мышления помогает решение по время прохождения теста раз-
личных типов загадок: графических (криптограммы, элементарные шифры 
и пр.),ребусов (рисунки и текст),механических манипуляций с предметами 
(замки, шкатулки, кубы, шары, кольца, жидкости и пр.),паззлов, одновременное 
совмещение нескольких элементов, задачи с электронными гаджетами (подбор 
паролей на компьютере, планшете, телефоне) и т.д. Так, объединившись, учи-
теля русского языка, литературы и математики создали квест по выявлению 
одаренных детей 12-14-летнего возраста на основе детективных рассказов Ар-
тура Конан Дойля. 

Темой квеста были выбраны шесть рассказов о Шерлоке Холмсе. Конеч-
ным продуктом стала интерактивная игра по прочитанным произведениям. 
Классы (параллель 6, 7 и 8 классов, всего 125 участников) делились на две ко-
манды: помощники Шерлока Холмса и помощники доктора Ватсона. Учитель 
исполнял роль миссис Хадсон, направляя и помогая ребятам на пути к цели – 
раскрытию загадочного преступления.  

При отборе материалов для квеста были прочитаны три сборника расска-
зов о Шерлоке Холмсе, обучающиеся освоили основы криптографии (дешиф-
ровки), познакомились с художниками викторианской эпохи, углубили знания 
об историческом периоде, в котором  жил великий сыщик, а также о быте 
и нравах англичан XIX столетия. Немаловажную роль при создании квеста 
сыграли имеющиеся знания об эпистолярном жанре, способность к логическо-
му мышлению и даже физическая подготовка. 

В квесте использовались задания из разных областей знаний, включающие 
в себя знание точных фактов из различных областей науки и техники, логиче-
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ские задачи, криптограммы, механические манипуляции с предметами, задачи 
с электронными гаджетами, паззлы, дешифровку, упражнения на физическую 
выносливость и меткость и др. 

В качестве примера приведем фрагмент маршрутного листа одной из ко-
манд. 

Шерлок Холмс 
желает вам удачи! 

Инструкция 
ВАЖНО! Помните, что у вас только одна по-
пытка. Если вы ошиблись, обратитесь за под-
сказкой к миссис Хадсон. Количество возмож-
ных подсказок за всё время расследования - 2. 
Подумайте, стоит ли использовать подсказку 
или можно справиться самим. 

Станция 

Биографическая 

Среди цифр от 1 до 10 выберите одну, касаю-
щуюся факта биографии автора. На обороте вы 
найдете логическую задачу, отгадка которой 
станет ключом к следующему уровню. 
Занесите название станции и отгадку в Журнал 
расследования. 

«Шесть Наполеонов» 

6 – это цифра. А цифра – основное понятие ма-
тематики. Настоящий математик, как и настоя-
щий детектив, должен обладать отличным логи-
ческим мышлением. Соберите головоломку 
«Магический квадрат». В случае затруднения: 
перед вами – великолепные мраморные бюсты 
великих людей. И только шесть из них принад-
лежат Наполеону Бонапарту. Найдите их. За 
дальнейшими указаниями обратитесь к миссис 
Хадсон. 
Не забудьте занести название станции и отгадку 
в Журнал расследования. 

«Пляшущие человечки» 

Задача проста. Расшифруйте послание. В нем - 
подсказка для перехода на следующий уровень. 
Не забыли занести название станции и отгадку 
в Журнал расследования? 

«Медные буки» 

Вы почти у цели! Всем известна любовь англи-
чан к прекрасным садам и паркам. А какое дере-
во выбрано автором в качестве заглавия к одно-
му из рассказов? Найдите его изображение. На 
обороте – предпоследняя загадка. 
И наконец, последняя запись в Журнале рассле-
дования! 

 
Задания на каждой станции компоновались по принципу «от простого 

к сложному», тем самым давая возможность выявлять тех детей, которые 
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справлялись с задачами повышенного уровня сложности или наиболее полно 
раскрывали свой творческий потенциал, тем самым демонстрируя несомненные 
признаки одаренности в той или иной области знаний. К тому же, для подтвер-
ждения диагностики одаренности были использованы такие приемы, как лож-
ный след, завуалированный под верное решение или главный ключ-разгадка, 
помещенный на самое видное место. 

Таким образом, вместо постепенного, поэтапного поиска одаренных детей 
в процессе их обучения в ходе одномоментного отбора удалось выявить 19% 
одаренных детей на раннем этапе развития и становления их личности. 

Впоследствии работа с одаренными детьми была продолжена в процессе 
индивидуализированного образования в условиях общеобразовательной шко-
лы. Учебно-воспитательная работа в современной школе ориентирована на 
сопровождение каждого ученика с детальным изучением его способно-
стей, выстраиванием пути его индивидуального развития, целенаправ-
ленное и скоординированное участие в этом движении всех участников обра-
зовательного процесса. 

Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих макси-
мальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, оказания 
адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способно-
сти, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом спе-
цифики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование 
личностного и профессионального самоопределения. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННОСТИ 
 

Г.М. Рамазанова 
Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Р. Гарипова, 

г. Уфа. 
 
 

Проблема «одаренности» является актуальной в современных условиях. 
Современное состояние системы образования характеризуется всё большим 
вниманием к поддержке и развитию внутреннего потенциала развития лично-
сти одаренного ребёнка. 



X Научно-практическая конференция педагогов и руководителей научных обществ 
 

124 
 

Это объясняется: 
 во-первых, значимостью способностей для развития личности, 
 во-вторых, возросшей потребностью общества в людях, обладающих не-

стандартным мышлением, способных созидать новое в различных сферах жизни. 
Произнося словосочетания “одаренные дети”, мы постоянно подчеркива-

ем, что существует особая группа детей, качественно отличающаяся от сверст-
ников. Действительно, природа свои дары поровну не делит и кому-то дает 
сверх меры, не скупясь, а кого-то “обходит стороной”. “Одаренным” принято 
называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, способ-
ности большинства. 

В результате многолетних измеряемых исследований выявлено, сколько 
детей и какого уровня интеллекта, учебных возможностей рождается на Земле. 
Впервые в 1937 году (затем усовершенствовав в 1949 году) видный американ-
ский психолог Д. Векслер разработал тесты для определения уровня развитости 
интеллекта детей от 5 до 15 лет (IQ). Из данных тестирования следует, что при-
рода рождает только 2,2 % детей, которые обладают сверх превосходными спо-
собностями. Данные, полученные на основе тестов Д. Векслера, не меняются 
уже несколько десятков лет, подтверждаются данными других авторов по дру-
гим шкалам. Так, исследование одаренности по Ю.Н. Белихову дает только               
5-7% интеллектуально одаренных людей, то есть здесь речь идет об академиче-
ской одаренности, именно из этих 2-5% получаются ученые, академики, Нобе-
левские лауреаты, если, конечно, будут созданы определенные условия, о кото-
рых будет сказано ниже. 

Различают также и творческую одаренность. А.М. Матюшкин «Творческая 
одаренность – это то, что проявляется в нестандартном видении мира, в нешаб-
лонном мышлении и, в конечном итоге, ценится выше всего». Но вот до конеч-
ного итога надо дорасти, иногда даже дотянуть. А вот уж кто редко бывает 
"удачником" – так это именно творческие дети. Их проблемы начинаются еще 
в школе, где они всегда всех раздражают, несмотря на непрерывные заклинания 
о "творческой личности". 

Современная трактовка одаренности по Д.Б. Богоявленской: «Одаренность 
характеризуется как системное, развивающееся в течение жизни человека каче-
ство психики, определяющее возможность достижения человеком более высо-
ких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах дея-
тельности по сравнению с остальными людьми». 

Как выявить одаренных детей? Различных методик много. Такие дети не 
всегда могут учиться хорошо и ровно, но у всех есть объединяющее их свой-
ство – ненасытная любознательность. Исследования А.Рои (1958 г.): она ото-
брала 64 известных ученых: физиков, биологов, психологов и антропологов. 
Исследование убедительно показало, что решающим фактором их деятельности 
была ненасытная любознательность и огромный интерес к исследовательской 
деятельности. 

Основными условиями для развития одаренной личности являются: 
1) создание интеллектуальной среды; 
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2) тьюторство – создание программы индивидуальной траектории и сопро-
вождения одаренного ребенка; 

3) использование современных технологий обучения;  
4)создание ситуации успеха; 
5) личность самого учителя. 
1. Создание интеллектуальной среды для развития одаренности. 
Большая роль отводится учителю при формировании интеллектуальной 

среды обучающихся, это проявляется в массовом вовлечении обучающихся 
в различные олимпиады, конкурсы, конференции и турниры, участие в заоч-
ных, а потом и в очных этапах, не только сам процесс выполнения заданий, но 
и отслеживание результатов является очень интересным для детей. Внеурочное 
время учащихся я использую для привлечения их к участию в тематических 
неделях химии, а также вовлечению их в исследовательскую деятельность, под-
готовке к олимпиадам. На интернет - ресурсах есть много заочных конкурсов, 
я предлагаю своим ученикам зайти на сайты, зарегистрироваться и выполнить 
задания. Как правило, желающих вначале немного, но если кто-нибудь стано-
вится победителем или призером, то количество желающих резко возрастает. 
Те, кто сразу активно подключился к конкурсу или олимпиаде, и есть творчески 
инициативные личности. Далее они составляют школьную команду олимпиад-
ников или группу по созданию проектов. Уже традиционно мы с ребятами 
участвуем, кроме муниципальных и региональных этапов Всероссийской олим-
пиады по химии, в олимпиадах и конкурсах проектных и исследовательских 
работ Всероссийской МАН «Интеллект будущего», вузовских олимпиадах 
УГНТУ, химического факультета БашГУ, олимпиаде «Газпром», а также пе-
речневых олимпиадах, утвержденных МО РФ, таких как Всесибирская олимпи-
ада, «Гранит науки» и других. По результатам олимпиад химического факуль-
тета БашГУ мы лидируем всегда, так, в 2018-19 году - общее число победите-
лей и призеров составило 26человек, не уменьшается число победителей и при-
зеров вузовской олимпиады УГНТУ- 2016-17 год-победитель и 5 призеров, 
2019 год-5 призеров. За последние четыре года наши ребята стали призерами 
Регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии. 

В 2019 году обучающийся 11 класса Юмагужин Азамат стал победителем 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады «Гранит науки», призером 
Всесибирской олимпиады, призером олимпиады Газпром, призером Региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, за что был удостоен Пре-
мии Главы республики. 

 Основную массу учащихся ориентирую на проектную деятельность (твор-
ческая одаренность). При выборе темы проектной или исследовательской рабо-
ты возникают затруднения, связанные с базой химической школьной лаборато-
рии, понятно, что научный уровень работы, проводимой в оснащенной химиче-
ской лаборатории будет выше. Поэтому вовлечение старшеклассников в иссле-
довательскую и проектную деятельность происходит при активном сотрудни-
честве с учеными. В 2017 году работа обучающегося 10г класса Кильдиярова 
Динира «Синтез и идентификация цис-бис-L-фенилаланината меди (II)» на Все-
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российском конкурсе научно-исследовательских работ «Научный потенци-
ал»была удостоена звания лауреатаI степени, а на очном этапе, при защите 
в Обнинске, Динир получил диплом лауреата 1 степени и медаль Всероссий-
ской МАН«Самая лучшая работа секции».Очень интересной является проект-
ная исследовательская работа "Выявление эффективного наполнителя при со-
здании биоразлагаемых композитов путём оценки их влагопоглощения". (Аб-
дуллина Зарема, Скоробогатова Оксана, 11 класс; Жиганова Альмира, 
10 класс). Целью работы являлось выявление наиболее эффективного наполни-
теля при создании биоразлагаемых полимеров. Данная работа была очно защи-
щена итак же удостоена диплома I степени на XIV Всероссийской конференции 
учащихся «Научный потенциал-XXI» (2019 год).Следует сказать, что вышена-
званные работы получили многочисленные признания и на региональных и ву-
зовских конференциях. Работы проводились в школьной лаборатории гимназии, 
но тема была предложена учеными химического факультета Башкирского госу-
дарственного университета. Ребята выполняли проекты, решая реальные, а не 
придуманные задачи. 

Какова роль учителя при создании таких совместных работ? Чтобы отве-
тить на этот вопрос перейдем ко второму пункту условий развития личности. 

2. Создание программы индивидуальной траектории и сопровождения 
одаренного ребенка. 

Мы все понимаем, что не только интеллект и любознательность, а наличие 
индивидуальных программ обучения являются обязательным условием разви-
тия одаренной личности. С каждым одаренным ребенком занимаюсь по инди-
видуальной программе, и подготовка к олимпиаде, и подготовка проекта тре-
буют от учителя времени и сил. При подготовке проектной или исследователь-
ской работы, начиная с мотивационного этапа, сопровождаю все этапы работы: 
не только по написанию, оформлению работы, но и литературный обзор, изу-
чаю и постигаю вместе с ребенком все механизмы реакций, которые и до конца 
учеными еще не изучены. Эти три вышеназванные работы – для меня тоже ма-
ленькие курсовые, и мне они самой интересны, может быть потому, что еще 
живет во мне дух исследователя: я до работы в школе 6 лет работала в НИИ. 

Интересен опыт Московского химического лицея, где я была в рамках 
Всероссийского педагогического конкурса в 2009 году. В данный лицей отби-
рают обучающихся после 8 класса, очень солидная образовательная программа, 
по которой после каждого курса обучения – летняя практика в НИИ Москвы 
и зарубежом (это, в основном, после 10 класса) по созданию научно-
исследовательских и проектных работ. 

3. Использование современных технологий. 
В старших классах при подготовке к ЕГЭ применяю элементы технологии 

смешанного обучения – перевернутый класс и ротация станций. Ученики зара-
нее изучают определенную тему дома, по учебнику, выполняют задания, затем 
на уроке учитель в начале урока определяет уровень изученности данной темы 
обучающимися и далее они распределяются по группам. Самые сильные, те, 
кто полностью усвоил тему, являются руководителями группы. Обучающиеся, 
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которые не полностью разобрались с заданием, у кого много вопросов по дан-
ной теме, работают на станции с учителем или с руководителями групп. Смысл 
деятельности прост – тот, кто понял, объясняет тому, кто не понял. При этом во 
время урока можно свободно перемещаться. Возможна и другая ситуация: 
например, одна группа начинает работать под руководством учителя, другая 
занимается онлайн, третья разбивается на малые подгруппы и работает над не-
большими заданиями. 

Результаты ЕГЭ 2019 года: из 42 сдававших ЕГЭ пятнадцать обучающихся 
получили высокие баллы (от 80 до 97 баллов)и один обучающийся выполнил 
все задания на 100 баллов. 

4. Создание ситуации успеха. 
На еженедельных общешкольных линейках нашей гимназии происходит 

награждение обучающихся: дипломов и грамот так много, что отведенного на 
линейку времени не хватает, шквал аплодисментов, счастливые глаза награж-
денных и восхищение сверстников всегда работают на развитие мотивации, 
пробуждают желание добиваться таких же успехов, происходит импульс зара-
жения всего коллектива ситуацией успеха. Кроме этого существует сайт гимна-
зии, где всегда освещаются все мероприятия, их участники и победители, стенд 
почета в фойе гимназии, на котором вывешиваются фото победителей конкурса 
«Лучший класс месяца» и «Лучший ученик месяца», выпускается школьная га-
зета. Слова поддержки, одобрение, публичное признание успехов, даже незна-
чительных, делают любого ребенка значимым не только в глазах сверстников, 
но и поднимают его самооценку. 

5. Личность учителя. 
Таким образом, все условия развития одаренности создаются, тщательно 

прорабатываются, направляются учителем. Исходя из четырех предложенных 
пунктов, вытекает, как следствие, какой должна быть личность учителя: 

1) чтобы создать интеллектуальную среду он должен быть активным 
и инициативным; 

2) чтобы сопровождать ребенка у него должно хватать времени, сил, но, 
самое главное, у него самого должен быть интерес, к тому, что он делает                 
(и к олимпиаде, и к проектной деятельности), должен быть дух исследователя; 

3) для развития мотивации и использования в работе современных техно-
логий обучения он должен хорошо знать и владеть современными технология-
ми обучения, постоянно развиваться, совершенствовать свое мастерство, про-
водить открытые уроки, мастер-классы, проходить курсы повышения квалифи-
кации; 

4) чтобы была ситуация успеха, научить ребенка верить в себя, хвалить 
и поощрять даже за малое, помнить о том, что без огромного вложения сил сам 
по себе успех не придет. 

На тренинге семинара «Надпрофессиональные навыки педагога» на Все-
российском педагогическом форуме в Обнинске в 2019 году учителям предло-
жили заполнить анкеты, где одним из вопросов был «Кем вы ощущаете себя 
в школе, кто вы, ваша роль в школе?» Ответы были разные: были и лошади, 
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и пахари, и слуги, и воспитатели, но были и учителя, и миссионеры, и педагоги, 
и Великие люди с Великой миссией. Как мы относимся к себе, к своей работе, 
осознаем ли мы, кто мы в школе, часто ли спрашиваем себя об этом, понимаем 
ли величину своей миссии в школе? От этого зависит образование, а значит 
и будущее. 

 
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ф.И. Рахманова, В.А. Давлетова 

МБОУ «Гимназия г. Азнакаево», Азнакаевский район РТ 
 

 
Вопрос интеллектуального развития учащихся в условиях современного 

обучения очень важен. Внимание к этой проблеме диктуется условиями совре-
менной жизни. 

Интеллектуальное развитие является важнейшим компонентом любой дея-
тельности человека. Для того чтобы удовлетворить свои потребности в обще-
нии, учебе, труде, человек должен воспринимать мир, обращать внимание на 
различные компоненты деятельности, представлять то, что ему нужно делать, 
запоминать, обдумывать. Поэтому интеллектуальные способности человека 
развиваются в деятельности и сами представляют собой особые виды деятель-
ности. 

Интеллект – это обеспечивающая мыслительную деятельность человека 
совокупность качеств индивида, характеризующихся: 

 эрудицией – суммой знаний из области науки и искусства; 
 способностью к мыслительным операциям: анализу, синтезу, их произ-

водным: творчеству и абстрагированию; 
 способностью к логическому мышлению, умением устанавливать при-

чинно-следственные связи в окружающем мире; 
 вниманием, памятью, наблюдательностью, сообразительностью, различ-

ными видами мышления: наглядно-действенным, наглядно-образным, словес-
но-логическим, речью. 

Под интеллектуальными способностями понимаются память, восприятие, 
воображение, мышление, речь, внимание. 

Развитие человеческих задатков и, в последующем, превращение их в спо-
собности – одна из задач обучения и воспитания, решить которую без знаний 
и развития интеллектуальных процессов нельзя. 

Мы ведем курс внеурочной деятельности «Растем и развиваемся». Цель 
данного курса – создание условий для развития интеллектуального потенциала 
младших школьников. В группе занимаются 8-10 человек. Внеурочные занятия 
обязательно проходят на высоком уровне интереса и познавательной активно-
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сти, проходят в доброжелательной обстановке и в ситуации успеха.Я на своих 
занятиях работу над интеллектуальным развитием начинаю с нейробики. 
Нейробика – это комплекс простых, но очень интересных и эффективных 
упражнений, благодаря которым мозг детей развивается, концентрация внима-
ния и память улучшаются, а процессы саморазвития и самосовершенствования 
ускоряются. На занятиях активно используются разнообразные игровые упраж-
нения «Алфавит», «Струп-тест», тест Бурдона, таблицы Шульте, графические 
диктанты. 

Эти упражнения мы проводим на каждом занятии, так как они улучшают 
не только внимательность, но и логику, и память, и восприятие в целом, а также 
развивается мышление, учат умению сосредоточиться и сконцентрировать 
внимание. 

На своих занятиях мы используем развивающий материал, на который не 
хватает времени на уроке. Учу разгадывать ребусы, кроссворды, решаем голо-
воломки с палочками. Особенности таких головоломок – простота в организа-
ции (не нужно каких-либо особенных атрибутов), разнообразие возможных за-
даний как по сложности задач, так и по их виду. Подойдут обычные счетные 
палочки, карандаши, из которых можно будет выложить заданную фигуру. Го-
ловоломки с палочками развивают пространственное мышление, логическое 
мышление. Они занимательны, что важно при работе с учащимися начальных 
классов. 

После выполнения общих развивающих упражнений перехожу к более 
сложным заданиям: решению логических задач. Чтобы научить решать типовые 
логические задачи, простые и нестандартные математические задачи, важно 
научить основным приемам и методам их решения. Ведь решить одну и ту же 
задачу и прийти к правильному ответу во многих случаях можно разными спо-
собами. Знание и понимание различных методов решения поможет определить, 
какой способ подойдет лучше в каждом конкретном случае, чтобы выбрать 
наиболее быстрый и простой путь получения ответа. 

Важно, чтобы дети при решении задач могли представить содержание, суть 
задачи. Для этого я им предлагаю нарисовать схематический рисунок, начертить 
чертеж или написать задачу коротко. Этот прием помогает хорошо представить 
содержание задачи, что сильно облегчает понимание текста. 

Многие задания подбираю в виде игр. Дидактическая игра очень важна для 
развития интеллектуальных умений и познавательных способностей детей. 
В своей совокупности дидактические игры (развивающие, познавательные) 
способствуют развитию у детей мышления, памяти, внимания, творческого во-
ображения, способности к анализу и синтезу, восприятию пространственных 
отношений, развитию конструктивных умений и творчества, воспитанию 
у учащихся наблюдательности, обоснованности суждений, привычки к само-
проверке, учат детей подчинять свои действия поставленной задаче, доводить 
начатую работу до конца. 

В конце учебного периода организуем внутреннюю олимпиаду, где я и 
учащиеся могут определить уровень приобретённых знаний и умений. 
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У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любозна-
тельны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои да-
рования, нужно умное руководство со стороны взрослых. Задачи педагога: ис-
пользуя разнообразные методы обучения, систематически и целенаправленно 
развивать у детей подвижность и гибкость мышления; учить детей рассуждать, 
мыслить, а не заучивать, самим делать выводы, чтобы ощущать удовольствие 
от обучения. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Э.Р. Рысаева 

Родительский комитет проекта «Детский университет Приволжского 
федерального округа», республиканского культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник школьника», г. Казань 
 
 

В соответствии с Концепцией государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением 
Правительства России № 1618-р от 25.08.2014 г.) одной из основных задач 
государственной семейной политики является содействие в реализации 
воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи. 

Немаловажная роль в создании условий для интеллектуального и твор-
ческого развития детей принадлежит родителям. Этому способствует тот факт, 
что границы познавательной среды вышли за рамки образовательных учреждений 
ввиду активного включения в интернет-пространство детей и подростков. 
Внедрение разных форм онлайн-обучения с интерактивным участием и открытым 
доступом через Интернет активно осуществляется благодаря приоритетному 
проектув области образования «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации» (утв. Правительством Российской Федерации 
25.10.2016 г. в рамках реализации государственной программы «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы). 

Огромное значение в формировании образовательной интернет-среды 
представляют культурно-просветительские ресурсы (веб-сайты, страницы 
в социальных сетях и др.). Поэтому одна из основных задач родителей — 
помочь открыть своим детям виртуальное пространство в нужном направлении 
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до того, как они это сделают сами. Это значит не только рассказать, как лучше 
оформить страничку в «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», но и предложить 
социальные группы по интересам, паблики, порталы, поисковые сайты, 
интернет-библиотеки, видеотеки и иные Интернет-ресурсы (связанные с учебой 
и увлечениями ребенка). 

Рассмотрим данный вопрос на личном примере автора статьи применения 
республиканских специализированных ресурсов в семейном воспитании. 

Сайт «Культурный дневник школьника» (культурныйдневник.рф) ‒ 
детский культурно-образовательный интернет-ресурс с механизмом блогового 
наполнения, своего рода детская культурная социальная сеть для обсуждения 
впечатлений. Сайт реализуется в рамках республиканского культурно-
образовательного проекта «Культурный дневник школьника» с 2014 г. 

Создателем и куратором портала, ставшего логичным и удачным 
дополнением к «бумажной» версии «Культурного дневника школьника», 
является Объединение «Татармультфильм». Участниками портала являются 
школьники, которые совместно с родителями ведут культурные блоги, делятся 
впечатлениями о посещениях различных культурно-образовательных простран-
ств, успехами и достижениями в разных сферах познавательной деятельности. 
Обратная связь со сверстниками является способом мотивации к активному 
участию в культурно-просветительских мероприятиях, способствует повыше-
нию самооценки ребенка. 

Большое значение на сайте уделяется конкурсам и мероприятиям 
творческой и интеллектуальной направленности, которые проводятся 
в партнерстве с культурными и образовательными учреждениями, Обществен-
ной палатой РТ. Ребенок смог попробовать себя в разных ролях: ученый, 
художник, поэт, экскурсовод, репортер благодаря участию в таких конкурсах, 
как «Культурное наследие Татарстана», «Я – новогодний корреспондент», 
«Мой домашний кукольный театр», «Моя родословная», «Семейная память 
войны», «Моя семья и наша Победа». 

Другим примером полезного интернет-ресурса является сайт националь-
ного образовательного анимационного проекта «Век Татарстана» (век 
татарстана.рф), посвящённого празднованию 100-летия образования ТАССР. 
В рамках этого уникального проекта проводились конкурсы рисунков и стихов. 
В проекте приняли участие тысячи учащихся 1–8 классов Республики 
Татарстан. В основу мультфильма о Татарстане легли работы школьников 
республики о геральдике, культурно-исторических и архитектурных объектах, 
природных памятниках и достопримечательностях их родных районов, 
поселков и городов. Этот сериал и другие познавательные мультфильмы, 
обучающие материалы размещены на сайте Школьной электронной 
энциклопедии Татар Иле (tatarile.tatar). Проекту «Век Татарстана» даны 
высокие оценки представителей образовательной, общественной и культурной 
сферы. Как отметила Л.П. Кочнева, заслуженный учитель школы РТ, 
Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин г. Казани: «Мультфильм «Век 
Татарстана» – толерантное творческое вхождение в любовь к своей Отчизне. 
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Это социальная педагогика». Применительно к личному опыту, в результате 
семейных обсуждений интерес к данному ресурсу неоднократно перерастал 
в почву для успешных исследовательских работ. 

Хотелось бы отметить продуктивность для всестороннего развития детей 
внеклассной формы активности в виде участия в проектах республиканской 
сетевой образовательной площадки ШАНС (Школьная Академия Наук 
и Сотрудничества - chancert.ru). «Под сетевым проектом понимается совмест-
ная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 
деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 
телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение совместного результата 
деятельности» (Полат Е.С.). Данная площадка дает возможность участия 
в межпредметных сетевых проектах ученикам, родителям, учителям. По 
результатам руководства группой детей в качетсве родителя в одном из 
проектов площадки, «Ими гордится Татарстан», удалось выявить уровень 
компетенций детей по работе с информацией на Интернет-ресурсах и на других 
носителях. Работа в сетевом проекте формирует навыки выполнения разных 
социальных ролей и осмысленной работы в Сети. 

Стоит подчеркнуть наличие различных образовательных технологий, 
применяемых при создании обучающих ресурсов: веб-квесты, интеллекту-
альные игры, викторины и тесты он-лайн. Их преимущество – в интерактивном 
способе обучения, способствующих мотивации к познавательной деятельности. 

При всем многообразии тематических Интернет-ресурсов особенно 
эффективным является участие родителей и детей в совместных образова-
тельных программах и проектах, таких как научно-популярный проект 
«PROНаука в КФУ», проект «Детский университет Приволжского федераль-
ного округа». Особенностью последнего является тот факт, что родители имеют 
возможность не только совместно присутствовать на научно-популярных 
лекциях в рамках занятий с последующим их обсуждением, но и просматривать 
видеозаписи лекций на сайте «Студенческий телеканал UNIVER TV» 
(universmotri.ru). 

Таким образом, существует огромное разнообразие видов Интернет-
ресурсов познавательной направленности, которые сопровождают поисковую 
деятельность ребенка, дают возможность обмена информацией с другими 
пользователями в тематических группах, размещения информации на сайтах; 
прохождения дистанционного обучения. Результативное использование таких 
ресурсов, как и в любом деле, зависит от двух факторов: условия (в данном 
случае – наличие и доступность таких ресурсов) и сам процесс (совместная 
активность родителя с ребенком в интернет-пространстве). Родители играют 
решающую роль при формировании круга интересов ребенка и развития 
талантов путем его вовлечения и направления в необходимую образовательную 
интернет-среду. 
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О РОЛИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 
 

М.А. Савельева 
МАОУ «Лицей № 121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова» 

Советского района г. Казани (Центр образования № 178) 
 

 
Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, бо-

лее глубокая мудрость, чем для управления государством. 
У. Чэннинг 

В наше время, в век современных технологий, а также быстрой смены ин-
формации, необходимы самостоятельные, уверенные в себе люди, способные 
находить выход из различных ситуаций, отличающиеся широким кругозором, 
необычным складом ума и креативным мышлением. Сегодня общество исполь-
зует новый термин, который вбирает в себе все эти качества – одаренность. И 
общество использует этот термин в контексте воспитания и образования детей 
все чаще. Поэтому на плечи учителей, педагогов и родителей возлагается не-
простая задача: воспитание нового, мобильного поколения. Одаренных детей 
становится все больше, это обусловлено несколькими факторами: 

 глобализация; 
 технологическая революция; 
 повышение качества жизни и т.д. 
Однако нет точного определения одаренности. По словам Матюшки-

на А.М., одаренность остается загадкой для большинства детей, учителей и ро-
дителей до сих пор. При этом для общества наиболее важными проблемами яв-
ляются не столько научные основания одаренности, сколько их реальные жиз-
ненные проявления, способы выявления и социальной реализации [3; 11]. 

По словам Вилисовой Т.В., еще не разработан диагностический инстру-
ментарий для выявления детей, относящихся к категории «одаренных». Зача-
стую выявление таких детей носит формальный характер и не основывается на 
достоверных психолого-педагогических исследованиях, поэтому используется 
метод наблюдения [2; 3]. Д.Б. Богоявленская утверждает, что понятие одарен-
ности необходимо соотносить с понятием творчества, поскольку оно появляет-
ся как его объясняющее [1; 8]. Б.М. Теплов определил одарённость как «каче-
ственно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возмож-
ность достижения успеха в выполнении той или иной деятельности» [4; 22]. 

Несмотря на то, что пока обозначение понятия представляет собой некие 
трудности, понятно одно: «Забота об одаренных детях сегодня - это забота 
о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра» [3; 12]. 

Поэтому, одним из значимых вопросов в названной теме является раннее 
выявление детей с признаками общей одаренности, и прежде всего тех, чья лю-
бознательность и потребность в познании выходит за рамки традиционной про-
граммы обучения. 
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Однако оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. 
Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения 
и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи [1; 105]. 

Детский возраст — это время глубоких интегративных процессов в психи-
ке ребенка. Одаренность является результатом интеграции способностей, моти-
вационного, эмоционального и волевого развития, которое проявляется в спо-
собности к развитию деятельности по своей инициативе [1; 136]. 

На раннем этапе выявления одаренности детей многое зависит от родите-
лей, ведь именно в семье формируется личность ребёнка. Неоспорим тот факт, 
что необходимо использовать методы по выявлению одаренности, сотрудни-
чать с педагогами ребенка, чтобы действовать сообща и контролировать ста-
новление личности. Но в этой статье подчеркивается значимость самой важной 
ячейки общества – семьи. Семья одаренного ребенка – это семья с определен-
ными ценностями: образования, развития ребенка, участия в его делах, успехах 
и неудачах [5].Именно в раннем возрасте начинают проявляться зачатки талан-
та и раскрывается потенциал ребенка. И чем раньше родители заметят и будут 
поощрять это, тем лучше. 

Однако родителям не следует рассматривать детей в качестве носителей 
талантов: необходимо принимать детей такими, какие они есть. Их таланты 
произрастают из индивидуальности личности, а достижения, в конечном счёте, 
зависят от того, как эта личность разовьётся [5]. В.И. Хамбалинова утверждает, 
что необходима разумная система поощрения успехов одарённого ребёнка, ведь 
важно сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовер-
шенствования. 

Родители должны проводить с детьми как можно больше времени, об-
щаться с ними, играть в различные игры, организовывать совместную деятель-
ность и поощрять их интересы. К сожалению, в наше время тенденция такова, 
что чаще всего родители не занимаются своими детьми, вместо общения с ро-
дителями, дети проводят время с бабушками и дедушками или нянями. Однако 
очень важно интересоваться ребенком, его мыслями и переживаниями. Ребенок 
должен расти в счастливой семье и ни в чем не нуждаться. Счастливый ребенок 
– успешный ребенок. 

В.И. Хамбалинова выделила шесть качеств, которые родители должны 
привить своему чаду для достижения успеха: 

1. уверенность, основывающаяся на сознании самооценки; 
2. понимание достоинств и недостатков в самом себе; 
3. интеллектуальная любознательность; 
4. уважение к доброте, честности и дружелюбию; 
5. привычка опираться на собственные силы и готовность нести ответ-

ственность за себя и свои поступки; 
6. умение находить общий язык и радость в общении с людьми. 
Рассмотрим несколько примеров влияния семьи на развитие одаренности 

ребенка. 
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1. Клеопатра Стратан. Эта девочка родилась в семье молдавского певца 
Павла Стратана и уже с юных лет во всем ему подражала. Отец поощрял ее ин-
тересы и, благодаря отцовской поддержке, уже в три года она стала самой мо-
лодой исполнительницей, достигшей коммерческого успехав истории музыки: в 
коллекции девочки уже имеется три премии MTV. При этом у нее нет учителей, 
и она не посещает никаких курсов. Клеопатра просто начала петь, а отец напра-
вил зачатки таланта в нужное русло [6]. 

2. 11-летний Малакай Сэмди начал играть на музыкальных инструментах 
раньше, чем встал на ноги. Первую барабанную установку Малакай получил, 
когда ему было всего два года. В четыре он уже был принят в музыкальную 
школу Марка Мерфи в Нью-Джерси, а в пять — Малакай дал первый концерт 
перед большой публикой. Этого ничего бы не было, если родители оставили 
его способности без внимания [6]. 

3. Элис Тэн-Робертс. В пять месяцев малышка начала говорить, еще через 
два месяца ходить, чуть позже бегать. К полутора годам Элис знала все столи-
цы мира, могла считать на испанском, пыталась писать. В два года она стала 
самой юной участницей организации «Менса». Эдвард, отец Элис, говорит 
о том, что он просто хочет, чтобы его дочь была счастлива и наслаждалась 
жизнью. Сейчас Элис почти 10 лет, и ни она, ни ее родители не собираются 
останавливаться на достигнутом [6]. 

Таким образом, утверждение о том, что семья играет значительную роль 
в жизни ребенка, в развитии его способностей, талантов, а также в выявлении 
и развитии его одаренности, является неоспоримым. Секрет одаренного ребен-
ка прост: он должен расти в счастливой и любящей его семье. 
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МОЙ ВЗГЛЯД НА МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Е.В. Самойлова 

МБОУ «Гимназия № 94», г. Казань 
 
 

Работая в гимназии с 1992 года, я накопила большую теоретическую 
и практическую базу методики преподавания немецкого языка, выработала 
свою модель преподавания, которая позволяет мне подходить творчески к лю-
бой ситуации в сложной, многотрудной и от этого еще более интересной пре-
подавательской деятельности. 

Я разрабатываю методическую тему «Формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции  школьников посредством использования приемов про-
ектной методики на разных ступенях обучения немецкому языку» 

В основу метода проекта положены идея, составляющая суть понятия 
«проект», его прагматическую направленность на результат. Этот результат 
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 
Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, 
исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практи-
ческий результат. В основе проекта лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, 
учащимся требуются не только знания языка, но и владение большим объемом 
разнообразных предметных знаний. Метод проектов – суть развивающего, лич-

ностно-ориентированного характера 
обучения. 

При работе с учащимися мне нра-
вится предлагать неожиданные ситуа-
ции, необходимые для развития ком-
пенсаторных умений. Я предпочитаю 
творческую групповую работу, не по-
ощряю частое использование словаря, 
объясняя свою позицию учащимся тем, 
что, попадая в страну изучаемого язы-
ка, у них не будет времени пользовать-

ся дополнительной литературой, реакция должна быть мгновенной, поэтому 
знания должны быть автоматизированы. 

Групповая работа на уроке 
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Коммуникативную ситуацию следует понимать как динамическую систему 
взаимодействующих конкретных факторов объективного и субъективного пла-
на, вовлекающих человека в языковую коммуникацию и определяющих его ре-

чевое поведение в пределах одного 
акта общения в роли как говорящего, 
так и слушающего. Управление 
учебным иноязычным общением за-
ключается в создании и реализации 
ситуации общения. Мотивационная 
основа общения формируется путем 
моделирования потребности, моти-
вов, целей, коммуникативного наме-
рения. Если при помощи ролевой иг-
ры воспроизвести какую-либо соци-

ально-бытовую ситуацию, то рамки общения значительно расширятся. Благо-
даря системе социальных ролей общение в ролевой игре личностно ориентиро-
вано, адресно, ситуативно обусловлено, оно имеет подтекст, неречевой фон. 
Речь коммуникантов становится инициативной, эмоциональной, воздействен-
ной. Собеседники проявляют подлинный интерес к высказываниям партнеров. 
На уроке я использую организованное ролевое общение. Ролевое общение реа-
лизуется в ролевой игре в виде учебного общения, которое организуется в соот-
ветствии с разработанным сюжетом, распределенными ролями и межролевыми 
отношениями. Творческое ролевое общение требует развитых социальных уме-
ний. Поэтому игры на уроках немецкого языка нередко включают элементы со-
циального тренинга. 

В старших классах при обсуждении почти любой темы я учу анализиро-
вать и делать аргументированные выводы, выдвигать гипотезы, обобщать ин-
формацию и применять полученные знания при решении разнообразных про-
блем, сопоставлять информацию из разных источников, оценивать информа-
цию, формировать свою точку зрения. Обычно группа делится на две команды, 
каждая из которых должна аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
Всё это развивает критическое мышление, что является условием для успешной 
сдачи экзамена. 

Метод исследовательской деятельности позволяет  моим ученикам достигать 
высоких результатов, участвуя в работе научно-практических конференций. 

Наша гимназия имеет гимназии-партнеры в Германии и Австрии, а именно 
в городах Брауншвейг, Гримма, Зальцбург. После года переписки с городами 
Гримма и Зальцбург были заключены дружественные договоры и впервые со-
стоялся приезд делегаций из этих городов в Казань. Завязались теплые отноше-
ния двух стран. Каждая из сторон выразила уверенность в ежегодном обмене 
делегациями учеников и учителей между нашими городами.  

С городом Гримма, а именно с гимназией Святого Августина на сегодняш-
ний день состоялись 4 обмена школьниками и учителями. 

Ролевая игра
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                   Делегация из Гриммы                             Делегация из Зальцбурга 
 

 
Статья о визите делегации немецких школьников 
в Казань в газете города Гримма (Германия) 

 

Самое трудное в работе учителя – мотивировать своих учеников на изуче-
ние немецкого языка. Личная заинтересованность, профессионализм, а главное, 
любовь к детям – есть ключевые моменты деятельности настоящего креативно-
го педагога. 

 
 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ ИЭКОЛОГИИ 

 
А.Р. Сулейманова 

МБОУ «Гимназия г. Азнакаево», г. Азнакаево 
 
 

Преподавание географии и экологии в современной образовательной 
системе построено на принципе личностно-ориентированного обучения. Такое 
обучение географии исходит из индивидуальных особенностей учащихся по 
восприятию и осмыслению научных и прикладных знаний и умений. Любое 
обучение ребенка связано со знанием его структуры мышления, т.е. 
психологии. Формирование навыков самостоятельного добывания знаний 
происходит с помощью новейших учебных технологий и форм организации 
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учебного процесса, как на уроке, так и во внеурочное время на факультативных 
и предпрофильных занятиях. Одна из таких технологий – проектная деятельность 
с применением исследовательского метода, основы которого в современной 
дидактической системе соотносятся с деятельностным подходом. Это наиболее 
эффективный путь познания, и целый ряд исследовательских методов и подходов 
являются универсальными, общими для любого вида деятельности и, 
следовательно, знание их поможет учащимся какой бы дальнейший путь они не 
выбрали. Программа предпрофильного курса: "Формирование навыков и умений 
исследовательской деятельности школьников" дает учащимся основы 
исследовательской деятельности в изучении географии и экологии. В условиях 
сокращения учебных часов методы, приемы и формы организации обучения 
должны идти по пути рационализации и возрастания эффективности процесса 
обучения, гарантированно обеспечивая планируемые результаты. В этих условиях 
внедрение в практику ориентированных технологий является весьма 
своевременной. Данный предпрофильный курс является надпредметным 
и предназначен для учащихся 9-10 классов, желающих заниматься 
исследовательской деятельностью. 

Цель предпрофильного курса: помочь старшеклассникам овладеть 
методами научной творческой работы. Участие в исследованиях позволит им 
почувствовать уверенность в себе, ощутить радость успеха. Все это поможет 
решить познавательно-развивающие, обучающие, воспитательные и социально-
адаптационные задачи; сформировать умения и навыки исследовательской 
деятельности на примере своего исследования; научить работать с различными 
источниками информации; формировать информационную компетенцию 
учащихся. 

Исследование родного края несет в себе большой познавательный потен-
циал и воспитание чувств гражданственности и патриотизма. Вопрос об 
организации краеведческой работы, направленной на реализацию этих учебно-
воспитательных задач представлен в данном предпрофильном курсе. 

Моя позиция по данному вопросу исходила из гипотезы об эффективности 
интеграции как одного из принципов организации образовательного процесса. 
Особенно продуктивным он может быть признан, когда речь идет о краеведении, 
о познании регионов в их целостности. Причем стержнем этого познания 
очевидно должна быть география, которая, по словам Н.Н. Барановского, "играет 
не одним пальчиком, а аккордами...от геологии до идеологии". 

При таком подходе решается триединая исследовательская задача: 
 устранение традиционного дублирования учебного материала географии 

России 8-9 класса; 
 внедрение личностно-ориентированных технологий в образовательный 

процесс, как один из главных способов оптимизации познавательного процесса; 
 познание учащимися родного края в целостном восприятии его 

географии и экологии, истории, культуры и искусства, воспитании чувств 
гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине. 
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Ожидаемый результат: 
 формирование экологического сознания школьников, 
 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

природной среды и необходимости разумного рационального хозяйствования 
на ее территории. 

Целесообразно продолжить работу по развитию научно-исследовательских 
умений и навыков и навыков школьников, возможно за счет расширения его 
географии, кадрового состава и количества школьников, возможно среди 
учащихся общеобразовательных и среднетехнических учебных заведений. 

Предпрофильный курс рассчитан на 17 часов. Содержание охватывает весь 
процесс научного исследования. Состоит из пяти частей: введение, методология 
научного творчества, этапы работы в рамках научного исследования, 
систематизация накопленного материала, оформление работы и защита работы. 
Программа предпрофильного курса построена с учетом практической 
направленности, поэтому формами проведения занятий являются практические 
и самостоятельные работы, работа с литературными источниками, геоинфор-
мационными ресурсами. Форма отчетности по предпрофильному курсу – 
выставка творческих работ. 

Данные предпрофильный курс является модифицированным и построен на 
основе спецкурса "Основы исследовательской деятельности учащихся", 
разработанный А.В. Масленниковой (г. Зеленоград) и личного опыта учителя. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 виды исследовательских работ (доклад, стендовый доклад, литературный 

обзор, рецензия, научной отчет, научная статья, реферат); 
 основные понятия: аспект, гипотеза, дедукция, категория, концепция, 

ключевые слова, метод исследования, научная тема, научное исследование, 
объект исследования, проблема, теория, умозаключение. 

Учащиеся должны уметь: составлять план исследовательской работы, 
работать с понятийным аппаратом, ставить эксперимент, оформлять 
исследовательскую работу, представлять результаты (защита работ). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для нахождения и применения информации, включая 
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; а также готовности 
к исследовательской деятельности (наличие определенных знаний и умений). 
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ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 
Е.М. Тегляева 

МБОУ «Средняя школа № 33», г. Набережные Челны 
 

 
Перемены в жизни общества затронули и образование. Реформы в системе 

образования ставят совершенно новые задачи перед учителем. Сегодня в стан-
дартах второго поколения говорится о необходимости переориентации обуче-
ния. Вместо привычного усвоения готовых знаний, умений и навыков постав-
лена задача развития личности ребенка, его творческих способностей, самосто-
ятельности мышления и чувства личной ответственности. Меняется и роль учи-
теля. Ему необходимо в урочной и внеурочной деятельности увлечь учащихся, 
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, 
решить одну из главных проблем современной школы – формирование учебной 
мотивации. Новые современные требования к ученику и учителю заставляют 
учителя искать инновационные формы деятельности, современные технологии 
ведения урока, интерактивные методы. Один из способов формирования поло-
жительной учебной мотивации учащихся – организация исследовательской де-
ятельности, которая учит детей самостоятельно мыслить, ставить и решать 
проблемы, привлекая знания из разных областей, прогнозировать вариатив-
ность результатов, а также развивает творческое мышление, инициативность, 
уверенность в себе, мотивацию достижений, высокую работоспособность. 

Но это достаточно сложный процесс. Всю работу можно разделить на не-
сколько этапов. И первая проблема, с которой сталкивается учитель – мотива-
ция к занятию научно-исследовательской деятельностью. Учителю необходимо 
выявить детей, предрасположенных к исследовательской деятельности. И это 
необязательно должны быть учащиеся, которые имеют «пятерку» по предмету. 
Иногда такой ученик не проявляет большого интереса к исследовательской дея-
тельности. Нет желания искать и анализировать информацию, нет познаватель-
ной активности и интереса и учителю очень тяжело работать с таким учеником. 
Конечно, хорошие знания по предмету помогают в работе, но исходя из своего 
опыта работы, могу сказать, что даже если ученик имеет удовлетворительные 
знания, это не помешает ему заниматься исследовательской деятельностью. 
В своем исследовании он изучает какую-то узкую проблему, добывает инфор-
мацию из различных источников, и начальная заинтересованность перерастает 
в желание узнать больше, он получает опыт в ориентировании в потоках ин-
формации, отборе информации, что в конечном итоге влияет на мотивацию 
изучения предмета. Организовывая исследовательскую работу учащихся, перед 
учителем встает вопрос: с чего начинать? Учитель очень четко должен ставить 
перед собой цель и задачи организации исследовательской деятельности. 

Цель: способствовать обучению учащихся формам и методам исследова-
тельской работы. Задачи: 1) развитие познавательной деятельности учащихся; 
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2) развитие интереса к предмету; 3) совершенствование навыков учащихся по 
предмету; 4) развитие творческих задатков и коммуникативных способностей 
учащихся; 5) развитие умений и навыков самопрезентации и публичных вы-
ступлений. 

Предмет английский язык занимает обособленную позицию в системе дру-
гих учебных предметов. Он взаимосвязан со многими учебными предметами 
как гуманитарного, так и научно-естественного цикла. Кроме того, он еще уни-
кален и потому, что при его изучении учащиеся сталкиваются с абсолютно но-
вым языковым и речевым материалом. Школьники, прежде всего, должны за-
учивать его. Английский язык предлагает большой выбор направлений и тем 
для исследования, все зависит от того, в какую область знания ученик намере-
вается углубиться. Следующий этап – это выбор темы. Нужно выбрать аспект 
языка: это может быть грамматика, лексикология, стилистика, фразеология 
и т.д. Ребенок должен сам выбрать тему, которая ему более интересна. Поста-
вить цель, задачи, вытекающие из цели. 

Третий этап работы – это подбор литературы для изучения теоретической 
части темы и произведений для анализа, составляем план исследования. План 
исследования разрабатывается, меняется и уточняется по ходу исследования, 
в зависимости от промежуточных результатов деятельности. Нужно научить 
ребенка работать в библиографическом отделе, пользоваться Интернет-
ресурсами. Необходимо отметить, что ребенок должен хорошо изучить теоре-
тическую часть, терминологию, чтобы в дальнейшем он мог свободно опериро-
вать ими. Учитель проводит консультации, вместе разбирают наиболее слож-
ные вопросы, учитель направляет по нужному пути, на отбор правильной ин-
формации. 

Четвертый этап работы – это непосредственный анализ произведения, на 
котором необходимо показать, насколько прочно усвоена теоретическая часть. 
В заключительной части необходимо указать выводы, к которым пришел обу-
чаемый. 

Пятый этап работы – это ее оформление. По структуре работы: следует 
придерживаться общепринятой структуры научных трудов. Также необходимо 
придерживаться требований конференции к оформлению работы, куда она от-
правляется. 

Шестой этап – это этап подготовки к защите своей работы. На данном эта-
пе нужно не только хорошо владеть теоретическим и практическим материа-
лом, понятийным аппаратом, но нужно владеть также и ораторским искус-
ством. Здесь учитель также проводит консультации, на которых задает вопросы 
на знание анализируемой проблемы. Ученик со своей работой выступает перед 
другими классами, таким образом, набирается опыта публичных выступлений. 

Исследовательская работа по английскому языку способствует углублению 
знаний по грамматике; увеличению словарного запаса ученика; получению зна-
ний о многих фактах из страноведения, истории, культуры англоязычных стран. 
Во время исследования учащиеся тесно соприкасаются и с другими предметами 
– историей, литературой, географией, лингвистикой, русским или татарским 
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(родным) языком. Ученикам это интересно, так как в одной работе они могут 
соединить разные, как им казалось ранее, не связанные между собой предметы. 
Все зависит от темы исследования. Тематика работ может быть очень разная: 
дети исследовали и сравнивали молодежные субкультуры США и России; ис-
следовали взаимосвязь культур на примерах национальных и религиозных 
праздников России, Татарстана и США; пришли к выводу, что население США 
– это нация эмигрантов; рассматривали влияние исторических событий на фор-
мирование лексических норм современного английского литературного языка 
на ранних этапах его развития; изучали особенности диалектов в английском 
языке и их классификацию, очень подробно рассматривали диалект кокни; изу-
чали фразеологизмы и крылатые выражения на примере произведения 
В. Шекспира «Трагедия Гамлета, принца Датского». Хочется отметить, что по-
следнее время на конференциях появилась секция культурология. Очень трудно 
сравнивать и оценивать работы, где учащиеся находят сходства и различия 
культуры нашей страны и англоязычных стран и работы связанные с аспектами 
английского языка. Посредством организации исследовательской деятельности, 
повышается учебная мотивация у школьников, развивается интерес к познанию 
и повышаются их культурный и языковой уровни. Защищая свои работы на 
школьных, городских и региональных конференциях, учащиеся не только пока-
зывают результаты своего исследования, но и узнают что-то новое. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ 

 
Р.И. Фаизова 

МБОУ «СОШ № 11»,г. Альметьевск, Республика Татарстан 
 
 

Инновационные технологии в процессе обучения, несомненно, вызывают у 
детей повышенный интерес и усиливают мотивацию к обучению. Их использо-
вание создает возможности доступа к свежей информации, осуществление 
«диалога» с источником знаний, позволяет достичь более высоких результатов 
при минимальной затрате временного ресурса. Сочетание цвета, мультиплика-
ции, музыки, звуковой речи, динамических моделей и т.д. расширяет возмож-
ности представления учебной информации. 

Применение инновационных технологий в учебном процессе привело 
к появлению новых образовательных методов и форм обучения информатики. 
Новые инновационные технологии позволяют более эффективно организовы-
вать учебный процесс, предоставляют учащимся новые средства, методы и ис-
точники получения учебного материала. 

В процессе обучения информатике с применением инновационных техно-
логий компьютер выступает не только как источник информации, но и как 
средство обучения а также это мощный инструмент, который позволяет активи-
зировать процесс познавательной деятельности, способствующей развитию 
мышления и формированию умения ориентироваться и адаптироваться в своей 
деятельности. Поэтому я ставлю перед собой цель – активизировать познава-
тельную деятельность учеников и обеспечить положительную мотивацию обу-
чения. Для достижения этой цели, кроме освоения знаний, не менее важным 
становится освоение техник, с помощью которых можно получать, перерабаты-
вать и использовать новую информацию. Инновационные технологии при обу-
чении информатики обращены на индивидуализацию учебного процесса. Пред-
ставлено большое количество методик инновационных технологий, которые 
можно применить на занятиях в процессе обучения. 

Методика использования инновационных технологий при обучении ин-
форматики предполагает: 

 совершенствование системы управления обучением на разных этапах 
учебной деятельности; 

 усиление мотивации обучения; 
 улучшение качества обучения и воспитания, в результате чего повысится 

информационная культура учеников; 
 повышение уровня подготовки кадров в области современных информа-

ционных технологий; 
 овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных технологий, организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами информационных технологий; 

 демонстрацию возможностей современных средств информационных 
технологий в учебном процессе. 

Одними из методов обучения информатики с применением инновацион-
ных технологии являются метод анализ ситуаций (кейс-метод); технология 
с применением метода проектов, интегрированные уроки, проблемное обуче-
ние, интерактивные технологии, деловые игры и т. д. 

Кейс-метод обучения – это метод активного обучения на основе реальных 
ситуаций. Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику. В процессе обучения информатике и информационным 
технологиям кейс выступает как объект изучения и как эффективное средство 
обучения. Внедрение кейс-метода при обучении информатике и информацион-
ным технологиям позволяет на практике реализовать компетентностный под-
ход, что развивает методическую систему информатики, обогащает содержание 
образовательной дисциплины. Я применяю кейс-технологии в рамках изучения 
таких тем, как «Формы представления информации», «Виды графики», «Таб-
личные информационные модели», «Вирусы и антивирусные программы» и пр. 

Для повышения мотивации учебного процесса использование метода проек-
тов является одним из самых удачных способов при обучении информатике. В ос-
нове метода проектов лежит развитие познавательных навыков, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического и творческого мышления. В основе метода 
проектов лежит замысел, намерение, план создания какого-либо объекта, пред-
ставленный в виде документа или материализованной форме. 

Примером использования метода проектов является тема проекта «Компь-
ютерные вирусы и защита от них». Проблема: как не допустить заражения ком-
пьютера вирусами и избавиться от уже существующих? Задачи проекта: 

 изучить литературу по теме проекта: историю возникновения вирусов, 
рассмотреть классификацию вирусов, изучить существующие антивирусные 
программы; 

 проанализировать и систематизировать данные о существующих вирусах 
и антивирусных программах (сравнительный анализ отразить в таблице); 

 подготовить практические рекомендации по решению поставленной 
проблемы; 

 подготовить и провести презентацию проекта. 
В деловой игре взаимодействуют несколько игроков, принимающих реше-

ния в ситуации, моделирующей реальную, а учитель направляет игру, анализи-
рует и оценивает действия игроков. Каждый из участников играет некоторую 
роль, он принимает решения и может быстро увидеть результат, приобретая, 
таким образом, свой собственный опыт. 

Занятия с использованием интерактивных технологий, в том числе с ис-
пользованием мультимедийных презентаций, позволяют учащимся зрительно 
усваивать учебный материал. Мультимедийные презентации обеспечивают: ак-
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тивность, индивидуализацию обучения, развитие самостоятельности, повыше-
ние мотивации и т. д. 

Таким образом, организация преподавания информатики на основе инно-
вационных технологий обеспечивает более высокое качество знаний учащихся 
за счет четкого планирования занятия, повышения мотивации при изучении со-
держания предмета. 

 
 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Л.И. Хазбиева 

ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат 
им. Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова», г. Казань 

 
 

Наличие потенциальных способностей у какого-либо человека – одарен-
ность – для современной системы образования является одновременно и свое-
образной «находкой», позволяющей стимулировать и развивать детей на доста-
точно высоком уровне, и в то же время огромным вызовом для педагогов. Вы-
явить одаренного ребенка, обеспечить ему достойное и комфортное психолого-
педагогическое сопровождение – эти и другие задачи стоят сегодня перед каж-
дым работником образовательной среды. 

С сентября 2018 г. в ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им. Героя 
Советского Союза Б. К. Кузнецова» в рамках дополнительного образования ор-
ганизована деятельность Кадетского ученического самоуправления, которое яв-
ляется выборным исполнительным органом, призванным содействовать станов-
лению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся, 
формирования у каждого кадета сознательного и ответственного отношения 
к своим правам и обязанностям. Цель кадетского ученического самоуправления 
– воспитание кадет в духе демократической культуры, социальной ответственно-
сти и гражданской активности, а также реализация права обучающихся на уча-
стие в управлении образовательной организацией. Право учащихся на учёт их 
мнения в управлении той образовательной организацией, где они обучаются, за-
креплено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34). 

Ученическое самоуправление предоставляет кадетам возможность плани-
ровать и организовывать свою деятельность, участвовать в решении вопросов 
школьной жизни, проводить интересные для них мероприятия. Ученическое 
самоуправление для ребенка – это возможность продемонстрировать особен-
ность своей личности; возможность реализовать себя в той сфере жизнедея-
тельности, которая ему интересна; возможность сформировать опыт общения 
и преодоления трудностей, осознать ответственность за свои действия. 
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Вопросы самоуправления сегодня особенно актуальны в системе образо-
вания, так как школа должна не только передавать знания, но и готовить учени-
ка к активной деятельности во взрослой жизни. Именно школа должна готовить 
детей к жизни в изменяющихся социальных условиях. 

Развитие ученического самоуправления является частью гражданско-
правового воспитания, ведь именно в задачи гражданского воспитания входят 
вопросы формирования у детей лидерских качеств, умения работать в коллек-
тиве и вступать в социально-значимые отношения. 

В Кадетское ученическое самоуправление входят учащиеся 7-11 классов 
под руководством Председателя самоуправления. Структурными подразделе-
ниями Кадетского ученического самоуправления являются: 

 комитет по учебной работе; 
 комитет по дисциплинарно-правовой деятельности (комитет по воспита-

тельной работе); 
 комитет по спортивно-оздоровительной работе; 
 комитет по организации общественно-массовых мероприятий; 
 комитет по сотрудничеству и внешкольным связям; 
 школьный медиа-центр. 
Эффективность воспитательной работы в рамках Кадетского ученического 

самоуправления достигается благодаря успешному сочетанию традиционных 
и инновационных методов. Одним из инновационных методов, набирающих 
популярность в последнее время, является социальное проектирование, которое 
позволяет формировать такие качества, как чувство социальной ответственно-
сти, неравнодушное отношение к окружающим, умение адаптироваться к акту-
альным экономическим условиям. За два года работы старшеклассниками, вхо-
дящими в Кадетское ученическое самоуправление, были подготовлены два со-
циальных проекта. 

Первый из них – факультативный кружок «Мир моих прав», в рамках ко-
торого ученики 10-11 классов знакомят младших школьных товарищей с осно-
вами правовой системы российского государства. Проводя занятия на простом, 
доступном для детей 11-12 лет языке, старшеклассники помогают им сформи-
ровать базовые навыки правового поведения. С результатами работы в рамках 
данного проекта кадеты неоднократно выступали на различных научно-
практических конференциях и занимали призовые места. Так, в 2019 г. кадет 
11 класса Николаев Александр с презентацией своего урока по теме «Консти-
туция России» стал победителем IV Всероссийской (с международным участи-
ем) конференции учащихся им. Н. И. Лобачевского. 

Второй социальный проект – работа по сохранению памяти о героях – за-
щитниках Отечества в рамках школьного кружка «Люблю Отчизну я!..» Дан-
ный проект, также проводимый старшеклассниками для кадет 5-6 классов, 
направлен на формирование у учащихся знаний о событиях и героях Великой 
Отечественной войны. Занятия, проводимые с пятиклассниками, имеют раз-
личную форму реализации: небольшие по объему лекции, беседы, диалоги. 
Больше всего учащимся нравятся практические занятия, на которых проводятся 
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конкурсы и театрализованные постановки. Не меньший интерес у ребят вызы-
вает работа с различными источниками: юридическими документами, текстами 
известных литературных произведений, фрагментами популярных фильмов, 
материалами из СМИ. Вполне закономерно, что кадеты с нескрываемым вос-
торгом и благоговением относятся ко встречам с ветеранами военных действий. 
Участие таких людей в школьных мероприятиях поднимает статус события 
в глазах всех его участников. На глазах настоящих Героев кадет уже не может 
себе позволить неуместную шутку, нелепую фразу; он опрятен, подтянут, и, 
сам того не подозревая, стремится быть похожим в своих сдержанных движе-
ниях, плавной и грамотной речи на почетных гостей. Активным участником 
проекта «Люблю Отчизну я!..» является Герой Советского Союза Б.К. Кузне-
цов, который регулярно бывает в Кадетской школе и проводит с кадетами бесе-
ды об истории и героях той страшной войны. 

Реализация вышеописанных проектов способствует эффективной социали-
зации кадет, так как для них создаются условия, при которых обучающиеся мо-
гут применить гражданские знания и умения в своей обычной жизни. Кадеты 
получают возможность научиться соизмерять полученные знания и умения со 
своими индивидуальными особенностями: характером, стилем поведения 
и взаимоотношениями с окружающими. В рамках деятельности кадетского 
ученического самоуправления проходит эффективная профориентационная ра-
бота: многие старшеклассники по опыту активности в школе уже определились 
с дальнейшей сферой своей профессиональной деятельности. Работа в структу-
ре самоуправления повышает уверенность кадет в себе, дает им базовые навыки 
участия в государственном управлении. Таким образом, деятельность Кадет-
ского ученического самоуправления можно смело отнести к одной из новых 
форм поддержки развития одаренных детей и талантливой молодежи в услови-
ях дополнительного образования. 

 
 
 

НАСТАВНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
С ВЫСОКИМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ 

(MENTORING SUPPORT OF STUDENTS WITH 
HIGHCOGNITIVE ABILITIES) 

 
Э.В. Хайруллина 

МБОУ «СОШ № 9 с углублённым изучением английского языка», г. Казань 
 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 
программа реализуется в нашей школе через учебный план и внеурочную 
деятельность. Организация внеурочной деятельности обучающихся является 
неотъемлемой частью образовательного процесса. В качестве форм, в которых 
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реализуется внеурочная деятельность, закреплены такие формы, как экскурсии, 
кружки, круглые столы, конференции, встречи с интеллигенцией, проведение 
телемостов с учениками других стран, городов. Внеурочная деятельность 
организована как в школе, так и за его пределами. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы. Но в первую очередь, это достижение личностных 
и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 
деятельности, в ходе которой учащийся не только что-либо узнаёт, но учится 
действовать, чувствовать, принимать решения. 

Реализация внеурочной деятельности в школе позволяет решить ряд очень 
важных задач: 

 обеспечить преемственность на этапе начала обучения; 
 снизить учебную нагрузку учащихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
Только, пожалуй, своим положительным примером можно привить любовь 

к своему предмету, привлекая к участию в мероприятиях, где есть возможность 
себя реализовать, показать свой талант, и тогда этого ученика смогут увидеть 
и с другой стороны. 

Для меня первостепенной является задача оказания помощи в построении 
индивидуального образовательного пути. Моя деятельность, в первую очередь, 
направлена на понимание обучающимися возможностей использования 
собственных ресурсов, ресурсов школы и других образовательных учреждений 
для достижения образовательных целей. 

Я выступаю в этом случае как наставник, который помогает понять 
и определить свои жизненные и связанные с ними образовательные цели, раз-
работать индивидуальную образовательную программу, обеспечивающую их 
достижение. Наставническая деятельность моя в своей основной части является 
совместной с обучающимся деятельностью по выстраиванию и реализации его 
образовательной траектории, где обучающийся получает опыт постановки цели 
и интеграции для её достижения различных результатов образования, а в итоге, 
осознает процесс управления своей образовательной деятельностью, осваивает 
наиболее существенные его компоненты, формирует компетентности, обеспе-
чивающие успешную её реализацию. 

Являюсь куратором проведения дистанционных и очных олимпиад по 
предметам естественно-математического цикла. Главной задачей для меня яв-
ляется разработка и реализация инновационного типа образования, которое 
ориентировано на развитие личностной сущности ученика, его творческую са-
мореализацию. Главной целью при подготовке и участии обучающихся в олим-
пиаде по химии в системе дистанционного обучения является выявление ода-
рённости тех детей, которые не всегда могут проявить себя в школе. Я предо-
ставляю каждому ученику возможность показать свои способности в сравнении 
с ровесниками российских школ на предпрофильных и профильных занятиях 
в школе, при решении различных задач во время подготовки к участию в олим-
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пиадах. Рефлексия – обязательный компонент личностно-ориентированного 
обучения, позволяющий выявить индивидуальное приращение и специфику де-
ятельности каждого ученика. Это усиливает мотивацию детей и помогает им 
реализовать свой потенциал. Я никогда не ограничиваю количество участников, 
даю возможность всем желающим принять участие в олимпиаде. 

Школьный химический клуб «Гильдия химиков» был создан в феврале 
2014 года моими учениками 10б класса. Цель клуба – привлечь детей к изуче-
нию науки химии, повысить уровень их знаний, проинформировать о различ-
ных химических конкурсах и олимпиадах. Клуб подразделяется на «Клуб юных 
химиков» для учащихся 3-7 классов и, собственно, «Гильдию химиков» для 
учеников 8-11 классов. В «Клубе юных химиков» дети узнают о сложных хи-
мических процессах в легкой и доступной форме. Под руководством старших 
школьников они проводят различные опыты и записывают наблюдения. 

В «Гильдии химиков» старшеклассники исследуют более сложные процес-
сы, решают теоретические задачи. В этом отделении клуба усердно проходит 
подготовка к олимпиадам и конкурсам. Старшеклассники – организаторы клуба 
– проводят тематические мероприятия, посвященные химии, для учеников 
младшей и средней школы. Так проводится набор в «Клуб юных химиков». 

Вместе со школьниками клуба и представителями Татнефтехиминвест-
холдинга в рамках работы по популяризации химии, а также, учитывая, что Ор-
ганизация Объединенных Наций назвала 2019 год годом Периодической табли-
цы химических элементов, запланировали создание календаря и объявили 
в школе конкурс рисунков, с целью повышения интереса к химической науке 
с самого начала её изучения. 

Для создания календаря привлечены были школьники МБОУ «Школы 
№9» с 1 по 11 класс. На конкурсной основе учащимся предложили свои идеи 
для создания календаря, самых креативных и творческих ребят отметили при-
зами. 

Наставничество – это процесс целенаправленного формирования личности, 
её интеллекта, физических сил, духовности, подготовки её к жизни в целом, 
к активному участию в трудовой деятельности. Я провожу постоянно активную 
профориентационную работу, нацеливая своих учеников на поступление 
в высшие учебные заведения (в первую очередь в КГМУ, КНИТУ, КФУ), в дру-
гие вузы России. Работая в классах профильного изучения химии, готовлю тех-
нически грамотных, квалифицированных, эрудированных, воспитанных, актив-
ных, успешных будущих студентов, отличающихся высокой конкурентоспо-
собностью и целеустремлённостью. 

Плодотворное сотрудничество с работниками кафедр педагогической 
психологии, химии, управления КФУ, ИРО РТ позволили освоить и обобщить 
опыт преподавания в системе наставничества. 

Я на высоком профессиональном уровне владею различными способами 
организации учебной деятельности, формирую реальный выбор образовательной 
траектории обучающимися, развиваю их творческую активность. Как учитель-
наставник представляю свой опыт в районе, городе и республике, заработанный 
долгим кропотливым трудом. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Г.Р. Хакимова, Л.Ш. Гильмизянова 

МБОУ «Политехнический лицей № 182», Кировского района г. Казани 
 
 

Сейчас многие родители сами изучают иностранный язык, почему бы не 
заниматься этим вместе с детьми. Нравится ребенку петь – пойте, любит рисо-
вать – рисуйте, но с комментариями на иностранном языке, не может оторвать-
ся от компьютера – загружайте не игры, а обучающие программы. Важно раз-
вить в детях навыки: общаться, улыбаться, писать письма друзьям, устраивать 
праздники. Можно поиграть с пословицами, разыгрывать шарады, сочинять 
стихи на заданные рифмы. Не забудьте только, что в игре не ставятся оценки, 
никто никого не поучает и не проверяет. И заготовьте призы для поощрения. 

Позитивное мышление и вера в безграничные творческие и умственные 
возможности человека. Готовность и желание родителей развиваться и учиться. 
Невозможно объять необъятное. И всё же, если вы не знаете, как научить ре-
бёнка рисовать, купите подходящий учебник по рисованию для самых малень-
ких. Решили заниматься с ребёнком изучением иностранного языка – сами по-
ступите на курсы. Ищите и пробуйте разные варианты, творите, обучайтесь. 

Родители одаренных детей отличаются, как и их необыкновенные дети: 
- многие из них сами талантливы именно в качестве родителей, 
- они образованны, имеют высшее образование, что помогает им заметить 

и грамотно начать развивать талант у детей, 
- значительная часть родителей в детстве, да и позже, сами проявляли 

одаренность, но у многих она не реализовывалась, 
- много читают, наблюдают и размышляют, сопоставляют факты, стре-

мятся найти им объяснения; увлекаются психологией, инновациями в воспита-
нии своего ребенка. 

Одаренный ребенок задает вопрос с познавательной целью, заинтересован 
в получении обоснованных, неформальных ответов. 

Поэтому в основе сотруднического взаимодействия семьи и школы долж-
ны лежать принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, 
терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Организация работы с родителями одаренных детей строится следующим 
образом: 

- составление индивидуального маршрута развития ребенка, 
- создание комфортной развивающей среды в ДОУ и домашних условиях, 
- помощь дошкольнику в самореализации творческой и познавательной 

направленности совместно с родителями, 
- поощрение одаренных детей. 
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Работа с одаренными детьми – это интересный, сложный и никогда не пре-
кращающийся процесс. Чтобы избежать трудностей, родителям необходимо 
придерживаться советов: 

- поощряйте в ребенке любознательность, учите его завершать начатое дело, 
- вместе радуйтесь победам, чаще хвалите его, 
- создавайте все условия для активного отдыха, чтобы научить ребенка 

переключаться с одного вида деятельности на другой, 
- принимайте участие в интеллектуальных, развивающих, обучающих иг-

рах, мини-олимпиадах, конкурсах. 
 
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ф.Д. Халикова 

ОШИ «IT-лицей КФУ», к.п.н., доцент кафедры химического образования 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, г. Казань 

 
 

Педагогическая практика – это одна из основных составных частей образо-
вательной программы высшего профессионального образования. Объём и цель 
практики определяются соответствующими государственными образователь-
ными стандартами и распределены по уровням подготовки высшего професси-
онального образования. Организация практики студентов направлена на обес-
печение непрерывности, преемственности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 
к уровню подготовки выпускника [3]. 

Производственная педагогическая практика – это отличный способ реали-
зовать навыки, полученные студентами во время учебного курса. Практикант 
имеет отличную возможность реализовать себя не только как учитель-
предметник, но и побыть классным руководителем, психологом для учащихся. 
Нужно помнить, что очень важен специальный подход к пониманию того, что 
работа учителя обязательно должна быть результативной, должны отслежи-
ваться и оцениваться итоги работы с детьми на уроках, а главное – у каждого 
педагога должен быть свой конкретный профессионально-образовательный 
путь, которому он должен следовать, а также способы его реализации [2]. Зача-
стую студенты-практиканты быстро находят общий язык с учащимися, это по-
могает им, как и на уроках по их специальности, так и при проведении класс-
ных часов. 

Во время обучения студенты очного обучения направления: 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование. Химия»с первого по четвертый курс проходят раз-
ные виды практик, с разным количеством часов, разной направленности. Также, 
поступая в магистратуру, магистранты – будущие учителя – на первом и втором 
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курсах проходят производственную педагогическую практику, перед защитой 
магистерских диссертаций – преддипломную практику, параллельно работая 
учителями в общеобразовательных учреждениях. Студенты-бакалавры Казан-
ского федерального университета ежегодно 2013 года проходят педагогиче-
скую практику на 3,4 курсах в базовых школах Республики Татарстан, в городе 
Казань, в том числе в ОШИ «IT-лицея КФУ» по направлению «Химическое об-
разование». Практиканты – будущие учителя химии, имеют отличную возмож-
ность проводить уроки в оснащенных кабинетах химии, что помогает им введе-
нии занятий на высоком уровне, поскольку созданы все условия для реализации 
профессионально-личностных качеств. Благодаря опытным наставникам, учи-
телям химии, студенты-практиканты совершенствуют свои навыки, находят 
общий язык со всеми учащимися и умело выполняют поставленные перед ними 
профессионально-образовательные задачи. Студенты, которые планируют свя-
зать свою будущую профессию с учительством, образовательной деятельно-
стью, в дальнейшем поступают в магистратуру по направлению «Химическое 
образование», так же во время обучения на первом и втором курсах проходят 
психолого-педагогическую практику в общеобразовательных учреждениях во 
взаимодействии с учащимися и опытными наставниками. 

Во время прохождения педагогической практики в лицее, студенты-
магистранты сталкиваются с проблемами обучения одаренных учащихся, про-
водят тесты по выявлению профиля и успешности [4]. Используют методику 
оценки психологической атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру. Определя-
ют через индекс групповой сплоченности Сишора, что группы в лицее спло-
ченные, хотя дети поступают учиться в лицей только с седьмого класса, но жи-
вут в интернате вместе. Студенты-практиканты убеждаются в том, что воспи-
танию и обучению одаренных детей нужно уделять особое внимание, а также 
большее количество времени. Понимают, что учитель для таких детей являются 
наставником не только во время учебного процесса, но и в принятии личных 
решений учащегося. На примере своего наставника учащиеся выбирают даль-
нейший путь индивидуальной образовательной деятельности, поэтому очень 
важна подача материала и личные достижения преподавателя-наставника. При 
прохождении практики студенты-бакалавры и студенты-магистранты с учащи-
мися лицея находят общий язык легче и быстрее, но только на примере опыт-
ных преподавателей воспитываются достойные учителя из студентов-
бакалавров и магистрантов. Роль наставничества играет огромную роль в обра-
зовательной деятельности, так как только опытные школьные педагоги смогут 
передать свои профессиональные знания таким образом, что молодые учителя 
становятся настоящими профессионалами своего дела. 

При реализации интегративного подхода в организации педагогического 
взаимодействии лицеистов, студентов (бакалавров и магистров) и наставников 
во время производственной педагогической практики создается база для фор-
мирования личностно-профессиональных качеств и школьников, и студентов 
на субъектно-личностном уровне, а также преемственные связи, приводящие 
к химической образовательной интеграции. Во время педагогической практики 
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студенты третьего и четвертого курсов активно участвуют в образовательном 
процессе лицея, матрице взаимодействия связки «лицеист-студент-учитель» 
в педагогической системе на основе интегративного подхода при подготовке 
будущих учителей химии XXI века, вникая в следующие формы работы: 

 уроки с олимпиадным компонентом: со всеми учащимися, независимо от 
того, принимают ли они участие в олимпиадах или нет, на уроках разбираются 
олимпиадные задачи; 

 индивидуальная подготовка с учителем: в условиях интерната становит-
ся возможным заниматься индивидуально после основных и дополнительных 
уроков; учитель в таком случае является олимпиадным тренером; 

 разделение детей на гомогенные группы: по окончании 7 класса ученики 
проходят тестирование, которое позволяет разделить учеников по направлени-
ям уже в предпрофильных классах; 

 кружки олимпиадной подготовки: готовятся к олимпиадам ученики               
IT-лицея и в группах по классам-параллелям. Такие занятия проводят студенты 
Казанского федерального университета, в прошлом сами являющиеся призера-
ми олимпиад, что подчеркивает преемственность в олимпиадном движении; 

 поездки в музеи определенной направленности: например, с учителем 
химии для учащихся 7,8,9 классов организовывается поездка в музей Казанской 
химической школы, что помогает выявить интерес учащихся к предмету, моти-
вировать их к изучению предмета. Учащиеся старших классов посещают дом-
музей Арбузовых; 

 тематические вечера по химии (интегрированные), организованные сов-
местно со студентами III, IV курса Химического института им. А.М. Бутлерова 
Казанского федерального университета в рамках педагогической практики сту-
дентов-бакалавров, студентов-магистров: такая форма работы является мотива-
цией к изучению предмета для учащихся и помогает выстроить преемствен-
ность школа – вуз; 

 зачеты по блокам (термины на английском): ученики сдают зачеты по 
предмету, например, в 9 классе по теме «Производства», в 10 классе по теме 
«Именные реакции в органической химии», что помогает учителю отследить 
наиболее способных и замотивированных учеников; 

 олимпиадные сборы (профильные лагеря, образовательные смены в «Си-
риусе»): такие сборы длятся в течение трёх дней, когда ученики не изучают ос-
новные предметы, а весь учебный день посвящают изучению того предмета, по 
которому принимают участие в олимпиаде. Сборы проходят осенью (для под-
готовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников), зи-
мой (для подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады школь-
ников), весной (выстраивается план работы на лето) и летом проходит итого-
вый сбор; работа школьников в библиотеке (виртуальной): ученики имеют сво-
бодный доступ к ресурсам библиотеки в течение всего дня, школа заказывают 
учебники по олимпиадной химии [5]; 
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 наставничество: ученики старших классов (призеры олимпиад) выступа-
ют в роли олимпиадного наставника для учащихся младших классов; участие 
в организации олимпиад первого уровня (Всесибирская олимпиада, Юные та-
ланты), базой проведения которых является лицей и олимпиады «Пятый посту-
лат», Всероссийского химического диктанта на площадке лицея; 

 в понимании гендерного обучения (в некоторых классах воспитательный 
и образовательный процесс предполагает раздельное обучение детей в пределах 
класса). Лицей принял первых учеников в 2012 году. На протяжении 3-х лет 
здесь обучались только мальчики, показавшие высокий уровень результатов на 
вступительных испытаниях, последние 2 года обучение стало смешанным; 

 в участии проекте взаимодействия ИПиО КФУ с лицеем с целью внедре-
ния инноваций для повышения качества образования и привлечения в КФУ та-
лантливых выпускников («стобалльников», победителей всероссийских и меж-
дународных олимпиад) [1]. 

В рамках Всероссийской осенней–школы семинара «Химия в школе: про-
блемы и пути решения» для учителей химии Республики Татарстан в 2018 году 
запущен проект «Проблемы начинающего учителя химии: от педагогической 
практики к педагогическому мастерству», где студенты четвертого курса пока-
зывают открытые уроки для учителей с последующим развернутым самоанали-
зом авторских уроков. На семинаре обсуждаются проблемы, с которыми стал-
киваются практиканты и молодые учителя химии в ходе производственных 
(педагогических) практик по вопросам реализации образовательного стандарта 
нового поколения, применения вариативных методов повышения мотивации 
одаренных обучающихся к осознанной мотивации, самообразованию и само-
развитию и других. 

Таким образом, педагогическая практика студентов по педагогическому 
направлению проходит в общеобразовательных учреждениях начиная с первого 
курса обучения до преддипломной практике на четвертом курсе, в дальнейшем 
на магистратуре и при прохождении сертификации. Нужно отметить, что прак-
тика студентов проходит в условиях выявления и сопровождения одаренности 
учащихся, также при развитии у будущих учителей химии особых профессио-
нально-личностных качеств для работы с одаренными детьми благодаря опыт-
ным наставникам.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПО АВТОРСКИМ ПРОГРАММАМ 

 
Г.М. Хуснутдинова 

МБОУ «Тетюшская татарская СОШ», г. Тетюши 
 
 

Сегодня на экологическое воспитание обращается большое внимание, по-
этому цель моей работы как учителя биологии и географии – формировать лич-
ность, обладающую экологическим сознанием, на основании которого развива-
ется экологическое мышление и мировоззрение, реализуется в виде совокупно-
сти конкретных действий и поступков обучающихся, связанных с воздействием 
на природное окружение. 

Актуальность экологического воспитания очень велика. Нужно воспиты-
вать любовь к природе с детства, все мы об этом прекрасно знаем и над этим 
направлениям работаем. 

Конечно, отдельного предмета экологии у нас в учебном плане нет, хотя 
хотелось бы, чтобы этот предмет был, преподавался. В основном, экология как 
наука изучается в 9 классе как один из разделов биологии и в 10 классе есть не-
сколько часов по географии. И все! 

МО ставит конкретную цель: формировать личность с экологическим 
мышлением. Поэтому экологическое образование, уважаемые педагоги, все мы 
проводим во внеурочное время в виде экологических мероприятий, акций, эко-
логических вечеров, экологических десантов, проводим исследовательские ра-
боты, экологические уроки, чистим территории, высаживаем саженцы деревьев, 
перечислять можно много. 

Мероприятий много, вопрос только в том, где взять время, которого и так 
не хватает? Ответ один – просить у администрации школы кружки, часы на ве-
дение внеурочной деятельности, тем более по ФГОС этот час предусматривает-
ся. Разрабатывать программы и действовать! 

Хочу поделиться опытом работы: 
1) Во-первых, уже несколько лет я работаю с ЦДО (Центр дополнительно-

го образования детей). Работаю по авторской программе «Юный эколог», рас-
считанной на 3 года обучения. Предлагаемая программа построена на регио-
нальном материале, в неё включены практические и теоретические занятия, 
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эксперименты и экскурсии. Она рассчитана на учащихся среднего школьного 
возраста 10-14 лет, в том числе и на одаренных детей. 

Цели и задачи: 
 формирование всесторонне развитой личности, владеющей экологиче-

ской и валеологической культурой; 
 приобретение навыков и умений исследовательской деятельности; 
 развитие стремления к творчеству и самообразованию; 
 совершенствование навыков самостоятельного поиска и анализа эколо-

гических знаний; 
 формирование этических норм в отношениях между людьми и в отноше-

нии человека к природе;  
 освоение знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья; 
 формирование моральных и волевых качеств гражданина, подготовка 

кружковцев в процессе занятий к труду, к активной общественной деятельности. 
В виду малокомплектности Тетюшской татарской средней общеобразова-

тельной школы, объединение «Юный эколог» могут посещать воспитанники 
разного года (первого, второго, третьего) обучения. Поэтому занятия проводят-
ся в микрогруппах (для разных годов обучения), индивидуально (при подготов-
ке к районным и республиканским конкурсам) и со всеми членами объединения 
(при подготовке общешкольных мероприятий, во время природоохранных ак-
ций). Экскурсии и природоохранные акции (в соответствии с календарём) про-
водятся во время дополнительных занятий в объединении. 

В первый год обучения мы знакомимся с наукой экологией, основными 
экологическими понятиями и закономерностями, проводим исследовательские 
работы, экологические мероприятия, акции и т.д. 

Второй год обучения связан с изучением своего здоровья, валиологией, что 
тоже немаловажно для нас. 

На третий год обучения ребята становятся моими помощниками, волонте-
рами, они с удовольствием сами организуют и проводят экологические уроки, 
внеклассные мероприятия. 

В 2017 году ученицы 11 класса Замалетдиноваа Айгуль, Камалеева Динара 
и Шайдуллина Наиля стали волонтерами всероссийского экологического дви-
жения «Сделаем вместе!», организованного партией Единая Россия, всего было 
участников из 16827 образовательных учреждений. 

Девочки проводили экологические уроки, акции, конкурс плакатов и т.д. 
организовывали сбор макулатуры. Это было мощное экологическое движение, 
девочки сумели за учебный год привлечь в экологическое движение своих 
сверстников, друзей. 

Грант «Лучший педагог дополнительного образования», полученный мной 
в 2016 году, – лучшее признание эффективности программы «Юный эколог». 

Следующая авторская программа - «Экология своего края», где изучаются 
экологические проблемы Тетюшского района, особо охраняемые территории 
Тетюшского района: Долгая поляна, Тарханские дубравы, Щучье горы, созда-
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ются экологические проекты, изучается природа своего края. В процессе освое-
ния этой программы учащиеся проводят мониторинг выбранных природных 
объектов, обучаются ведению исследовательской работы, наблюдают за сезон-
ными изменениями в природе, участвуют в природоохранных акциях, район-
ных, республиканских и всероссийских конкурсах и мероприятиях, проводят 
праздники и выставки в своей школе. 

В 2017 году вышла в свет еще одна моя авторская программа «Исследова-
тельская деятельность», которая полностью соответствует требованиям ФГОС. 
Эту программу начала использовать на уроках внеурочной деятельности «Ум-
ный Совенок» в 5-6 классах. 

Это программа носит занимательный характер, что позволяет быстрее во-
влечь ребят в природоохранную деятельность. Даёт возможность использовать 
различные формы обучения, что создает благоприятные условия для развития 
индивидуальных особенностей каждого учащегося, развивает творческие спо-
собности, изобретательность, воображение, дает большую свободу в выборе 
форм экологического образования и воспитания. 

Данная программа помогает детям раскрыть таланты, открыть перспекти-
вы для будущего развития личности, дать возможность каждому ученику само-
утвердиться. 

Участие детей во внеклассной работе экологического содержания воспи-
тывает у них доброту, ответственность за свои поступки, отзывчивость, береж-
ное отношение к природе. 

Существуют различные формы организации экологической работы. Счи-
таю, что эффективная работа идет, если сотрудничать с работниками «Долгая 
поляна», с лесничим, с ветеринарными и медицинскими работниками района. 
Ведем активное сотрудничество с работниками лесничества, участвуем в акци-
ях посадки саженцев: «День посадки леса», «Международный день леса», «Зе-
лёная Россия», проводим исследовательские работы и проекты. 

В течение учебного года совместно с сотрудниками ветеринарной службы 
Тетюшского района и с работниками медицинского учреждения проводим про-
филактические беседы, лекции, классные часы об инфекционных болезнях, пе-
редаваемых человеку от животных, о вирусных инфекциях, о гигиене человека. 
В связи с этим возникла необходимость в разработке еще одной авторской про-
граммы для элективного курса «Азбука здоровья» для учащихся 9 класса. 
Предложенная программа элективного курса позволяет учащимся 9 классов 
определять степень опасности полученных травм для самих пострадавших 
и вероятность аналогичных поражений у других, сформировать практические 
навыки оказания быстрой и эффективной доврачебной помощи, что поможет 
сохранить жизнь и здоровье людей.  

От того, какое образование мы дадим детям сегодня, зависит, каким будет 
общество завтра. И мы, учителя, вносим огромный вклад в воспитание, в том 
числе и экологического, молодого поколения. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
В.В. Чебарева 

МБОУ «СОШ № 11», г. Альметьевск, Республика Татарстан 
 
 

Работа по организации учебной деятельности, ориентированной на разви-
тие одаренного ребенка, сложная и кропотливая работа, требующая постоянно-
го наблюдения, анализа и учёта результатов, но очень важная и нужная. Ведь 
благодаря именно этой работе выявляются ребята, имеющие ярко выраженные 
способности в той или иной области знаний. Одаренный ребенок более уязвим. 
Требует к себе особого внимания взрослых. 

Поэтому цель современной школы–выявление и развитие способностей, 
поддержка и реализация одарённости обучающихся. А целью своей работы 
в этом направлении в качестве учителя-предметника считаю организацию рабо-
ты с одарёнными детьми на всех этапах обучения истории и обществознания, 
а также создание эффективной системы деятельности по их выявлению, под-
держке и развитию способностей. 

Для успешной работы я придерживаюсь определённой системы, первым 
этапом которой является выявление талантливых и одарённых детей. Обычно 
я использую различные формы урока, интегрированные уроки, применяю 
и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, «мозговые штурмы», ин-
теллектуальные марафоны. Использую метод наблюдения за обучающимися. 
Для меня также важно дальнейшее развитие творчества обучающихся, выбрав-
ших мои предметы в качестве профильных. Это поможет им осознанно подойти 
к выбору будущей профессии. 

Поэтому, начиная работу с детьми, я стремлюсь привить устойчивый инте-
рес детей к своим предметам: истории и обществознанию. Поделюсь наиболее 
интересными приемами работы:  

1. «Удивляй». Привожу интригующие ребят факты из новой темы. 
2. Путешествие по карте. Работая с одаренными детьми по карте, предла-

гаю следующие задания: 
А) творческие образные задания: 
Информацию картосхемы «Куликовская битва» распределите на три сю-

жета: 1. Начало битвы. 2. Кульминация боя. 3. Конец сражения – и прокоммен-
тируйте их фрагментами «Задонщины». 

Б) развитие образной и смысловой памяти, логических способностей: 
Определите, какому веку соответствует изображенная на схеме территория 

(…) государства и что означают ее условные обозначения. 
Составьте легенду карты с расшифровкой. 
3. «Многоуровневый анализ картины» 
В работе с одаренными детьми я использую многоуровневый анализ ре-

продукции.  
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Пример: вопросы и задания к репродукции картины В.И.Сурикова «Утро 
стрелецкой казни», история, 7 класс. 

Историко-логический анализ: 
1. Разделите картину на мизансцены. Назовите их. 
2. Опишите действия каждой. 
3. Кто кому противостоит на картине? Как это изобразил художник? 
Аксиологический анализ: 
1. Какие идеи заложил художник в свою картину? В чем конфликт этих 

идей? Какие идеи побеждают? 
2. На чьей стороне автор картины? Где и как он изобразил себя на картине? 
Критический анализ: 
1. Может ли картина Сурикова быть историческим источником? 
2. В чем субъективизм автора? 
3. Как на самом деле проходил стрелецкий бунт и последующие за ним 

расправы? 
4. Можно ли к данной картине относиться как к правдивому источнику по 

истории нашей страны в XVIII в.? Почему вы так думаете? 
4. Игра «Переводчик». Трудностью в усвоении различных определений яв-

ляется сложность научного языка. В данной игре ребятам предлагается выска-
зать какую-либо историческую фразу другими словами, перевести с «научного» 
языка на «доступный». Например: «Разночинцы - межсословная категория 
населения, в основном занимавшаяся умственным трудом» = «люди разного 
чина и звания, получившие высшее образование» = «выходцы из разных сосло-
вий, пополнившие ряды русской интеллигенции». 

Уроки-семинары. На них ребята учатся выступать с самостоятельными со-
общениями, дискутировать, отстаивать свои суждения; 

Урок-практикум (работа с документами, фотоархивами, плакатами, газет-
ными статьями); 

Урок с элементами ролевой игры-диалога (интервью с историческими ге-
роями, героями мифов). 

Огромный интерес представляют уроки, где включены приемы в форме 
игры: кроссворды, ребусы, викторины. 

На уроках обществознания использую такие формы занятий, как урок-
дискуссия (круглый стол), уроки-суды, «мозговой штурм», написание эссе-
сочинения, где обучающиеся выражают свою гражданскую позицию по тому 
или иному вопросу. Разного рода творческие задания, различные формы вовле-
кают ребят в самостоятельную познавательную деятельность. 

Дифференциация используется мною и при выполнении домашнего задания. 
Прием «три уровня домашнего задания». 
Одновременно даю домашнее задание двух или трех уровней. Первый уро-

вень – обязательный минимум, второй уровень задания – тренировочный: его 
выполняют ученики, которые желают хорошо знать предмет и без особых 
трудностей осваивают программу. Третий уровень – это творческое задание. 
Обычно оно выполняется по желанию и стимулируется высокой оценкой и по-
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хвалой. Диапазон творческих заданий широк. Например, ученикам предлагаю 
разработать кроссворд, написать эссе и др. 

Наиболее ярко исследовательская и проектная деятельность проявляется 
во внеурочной сфере.  

Научно-исследовательская работа обучающихся ведет к активному позна-
нию мира и овладению профессиональными навыками. Развитие исследова-
тельского компонента у ребят является первым шагом в овладении ими мето-
дологии научного познания. Ученики, которые занимаются исследованиями, 
разрабатывают свои методы исследования, сопоставляют данные первоисточ-
ников, творчески анализируют свои исследования и делают выводы. 

В рамках поддержки одаренных детей я стараюсь, чтобы мои ученики 
участвовали в олимпиадах, конференциях и конкурсах разного уровня. 

Постоянная и кропотливая работа не только с обучающимися, но и над со-
бой приносит свои плоды: мои ребята являются призерами конференций 
и олимпиад, успешно поступают в высшие учебные заведения нашей страны 
и учатся в них. 

 
 

ОЛИМПИАДЫ - ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ 
С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
Г.И. Шагиева 

МБОУ «Большеполянская основная общеобразовательная школа»  
Алексеевский район РТ 

 
 

В каждом из нас скрыта бездна талантов и спо-
собностей, реализовать которые нам мешает даже не 
общество и отсутствие средств. А именно неверие в 
свои силы. Поэтому мы, взрослые: учителя, родители - 
должны стремиться помочь ребенку раскрыться. Реа-
лизоваться в этой жизни. Ведь только самораскрытие 
и самореализация способны открыть человеку смысл 
жизни и подарить ему счастье. В каждом человеке 
есть своя душевная нота. И велика ценность тех, кто 
способен услышать ее звучание, помочь обрести ей 
нужную тональность. 

Л.Н. Толстой 
 

Одаренным, умным человеком всегда называли того, кто был способен 
к выдающимся достижениям, мог найти интересный, неожиданный выход из 
сложных ситуаций, создать что-то принципиально новое, легко приобретал но-
вые знания, делал то, что другим недоступно. Понятия «детская одаренность» 
и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в организации педа-
гогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок одарен, и задача 
педагогов состоит в раскрытии его интеллектуально-творческого потенциала. 
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С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от 
сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, раз-
вития и воспитания. Способный, одаренный ученик – это высокий уровень ка-
ких-либо способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять 
учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую. 

Целенаправленная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 
обусловлена многими кардинальными переменами, происходящими в социаль-
но-экономическом развитии на уровне государства. Именно одаренные дети - 
национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать, по-
этому важной задачей современного образования в России является сохранение 
и развитие творческого потенциала человека. Реализация поиска и отбора та-
лантливых детей в школе происходит через систему олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований, научно-практических конференций и других меро-
приятий. Важным отборочным мероприятием школьного,  муниципального 
и регионального масштаба является Всероссийская олимпиада школьников. 
Олимпиады – это одна из общепризнанных форм работы с одаренными и высо-
комотивированными учащимися. Участвуя в олимпиадах, такие дети оказыва-
ются в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся 
к победам. Олимпиады любого уровня дают уникальный шанс добиться при-
знания в семье, в учительской среде и у одноклассников. 

Подготовка к олимпиадам – это сложный процесс, требующий продуман-
ности и систематичности. Целенаправленная подготовка участников олимпиад 
осуществляется во внеурочной деятельности, а именно: в специализированных 
кружках, на факультативах и вовремя каникул (проведение учебно-тренировоч-
ных сборов по подготовке к олимпиадам). 

Создание школьного банка данных одаренных детей, в который включены 
победители и призеры школьного, муниципального этапов всероссийской 
и республиканской олимпиад школьников - это важный информационный ре-
сурс для педагогов и родителей. В течение года осуществляется сбор информа-
ции и материалов по всем аспектам деятельности одаренных детей и система-
тизация их в методическом кабинете. 

Выявление одаренных учеников начинается с проведения районной олим-
пиады для учащихся начальных классов по математике и русскому языку, кото-
рая стала традиционной, что формирует интерес к участию в олимпиадном 
движении. 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников 
школьный и муниципальный этапы олимпиад проводятся в сроки, установлен-
ные региональным оргкомитетом и утвержденные Министерством образования 
и науки РТ. 

Подводя итог, хочется отметить, что: 
 развитие олимпиадного движения на школьном и муниципальном уровне 

способствует поиску и выявлению талантливых детей; 
 создается необходимая инфраструктура для развития и поддержки дан-

ной категории детей (электронные банки данных о победителях олимпиад 
и конкурсов); 
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 продолжается развитие научно-исследовательской деятельности талант-
ливых детей (организация региональных научно-исследовательских конферен-
ций, конкурсов, выставок, детских проектов); 

 проводятся конкурсные мероприятия, по итогам которых присуждаются 
премии для поддержки талантливой молодежи; 

 совершенствуется работа по подготовке и повышению квалификации пе-
дагогов, работающих с талантливыми обучающимися. 

Таким образом, можно констатировать, что в школе ведется работа по 
направлению развития системы поддержки талантливых детей и создаются 
предпосылки для системной работы в будущем. 

Задачами реализации направления организация работы с одаренными 
детьми являются следующие: 

 организация планомерного выявления одаренных детей не только в обра-
зовательных учреждениях, но и в детских садах; 

 построение связей, обеспечивающих непрерывное социально-
педагогическое сопровождение одаренного ребенка в социуме и школе; 

 работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах под-
держки и сопровождения одаренности; 

 разработка системы диагностических процедур и методов, направленных 
на выявление одаренных детей; 

 дальнейшее расширение и популяризация олимпиадного движения; 
 организация конкурсов и иных мероприятий школьного и муниципаль-

ного уровня для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности. 
Реализация поставленных задач возможна при систематической и целена-

правленной работе педагогических коллективов. Педагог – это организатор 
и инициатор, который должен видеть в школьнике не только обучающегося, но 
и мыслителя. Он создает атмосферу, в которой одаренный ребенок проявляется 
таким, каким он может быть, а не таким, каким он должен быть. 

Свою статью хочу закончить словами известного педагога Василия Алек-
сандровича Сухомлинского: «Учитель – это не только человек, передающий 
своим ученикам определенную сумму знаний и умений. Это, прежде всего, ру-
ководитель коллектива, в котором бьёт ключом богатая, многообразная духов-
ная жизнь воспитанников. Учитель является для коллектива путеводным огонь-
ком, искрой, от которой в сердцах детей разгорается пламя любви к науке, 
стремление к знанию, к развитию личных способностей, дарований, талантов». 
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ЦИФРОВЫЕ ПОМОЩНИКИ УЧИТЕЛЯ 
 

Р.М. Шафигуллина 
МБОУ «Чувашско-Бродская СОШ», с. Чувашский Брод 

Алькеевского района Республики Татарстан 
 
 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский 
Проблема выявления и сопровождения одаренных детей всегда была свя-

зана с перспективами развития и благополучия общества. В настоящее время, 
когда значение интеллектуального и творческого потенциала человека посто-
янно возрастает, работа с одаренными детьми приобретает особую актуаль-
ность. 

Поэтому неудивительно, что практический опыт работы с одаренными 
детьми в различных образовательных учреждениях был достаточно быстро пе-
ренесен в сферу информационных технологий. 

Интернет-технологии открывают доступ к нетрадиционным источникам 
информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совер-
шенно новые возможности для творчества, позволяют реализовывать принци-
пиально новые формы и методы обучения. Указанные подходы приобретают 
особое значение в контексте проблемы детской одаренности. Для всех, кто так 
или иначе, соприкасался с данной проблемой, не секрет, что способному ребен-
ку часто «тесно» в рамках стандартной школьной программы. А когда его ин-
теллектуальные и творческие возможности оказываются невостребованными, 
ослабляется познавательная мотивация, снижаются темпы умственного и твор-
ческого развития. 

Я считаю, что в наше время сложно представить жизнь человека без со-
временных технологий, поэтому учителю необходимы цифровые помощники. 
Поделюсь своим опытом работы. 

Современные технологии активно используются в различных сферах дея-
тельности. Так, важнейшей сферой деятельности человека является образова-
тельная деятельность. С помощью педагога люди повышают свой уровень зна-
ний. Учителям в их работе служат помощниками различные носители инфор-
мации, которые помогают быстро найти, отсортировать и применить нужную 
для них информацию, сэкономив при этом время. Одним из таких помощников 
является персональный компьютер. Благодаря этому изобретению XX века, 
преподавателю можно не только готовиться к урокам, но и составлять планы 
занятий, вести электронный журнал, проводить видеоуроки и консультации для 
учащихся, которые не могут посетить урок по тем или иным причинам. Кроме 
того, педагог при необходимости может найти ту или иную информацию в ин-
тернете. Среди более современных девайсов стоит выделить интерактивную 
доску. Так, учитель может наглядно продемонстрировать материал урока, лабо-
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раторную работу, опыты, которые не может показать по объективным причи-
нам, провести тестирование или показать учебный фильм. 

Таким образом, использование цифровых помощников в работе позволя-
ет мне: 

 сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за 
счёт богатства мультимедийных возможностей; 

 эффективно решить проблему наглядности обучения, расширить возмож-
ности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступ-
ным для учащихся; 

 индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности создания 
и использования разноуровневых заданий, усвоение учащимися учебного мате-
риала в индивидуальном плане с использованием удобного способа восприятия 
информации; 

 раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет 
фиксировать результаты, корректно и без эмоций реагировать на ошибки; 

 совершенствовать навыки самоконтроля, поскольку учащиеся могут са-
мостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки и корректиро-
вать свою деятельность благодаря наличию обратной связи; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 
Замечаю, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объ-

яснении нового материала применяются презентации, ЦОРы. 
Использую ИКТ и на уроках решения тренировочных заданий при подго-

товке к ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). 
Применяю информационные технологии и на уроках геометрии, где уча-

щиеся много работают с графическим изображением пространственных фигур, 
которые не всегда наглядно отражают их свойства. Поэтому особый интерес 
представляют графические редакторы (программа “Живая математика”, ЦОРы 
на http://fgos-matematic.ucoz.ru, образовательная платформа «Учи.ру» 
и «2035school.ru»), которые позволяют создавать и изменять компьютерные 
модели геометрических объектов. В этой программе ученики работают с целым 
семейством фигур, что способствует развитию геометрической интуиции детей. 

Широко использую ресурсы сети Интернет. Рекомендую сайты и учени-
кам, где собран теоретический и практический материал для самостоятельной 
подготовки к ЕГЭ, такие как https://ege.sdamgia.ru, https://neznaika.info, 
https://statgrad.org. https://4ege.ru/matematika и др. 

Цифровые ресурсы использую и во внеурочной деятельности. Важным 
направлением организации внеурочной деятельности является научно-практи-
ческая деятельность учащихся, т.е. выполнение долговременных трудоёмких 
творческих заданий, требующих от учеников самостоятельной и глубокой про-
работки материала. Обработка собранной в ходе исследования информации, 
подготовка электронных таблиц, диаграмм, документов учащимися выполняет-
ся в текстовом редакторе. 

Огромным плюсом является то, что освоить цифровые помощники очень 
легко. У всех учеников имеются сотовые телефоны, компьютеры и планшеты, 
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которые могут принимать, хранить, использовать и делиться между собой ин-
формацией, отправленной учителем. То есть дети имеют возможность еще раз, 
после уроков, дома просмотреть все задачи и лекции, пройденный за день, что 
значительно сокращает необходимое для усвоения материала время. 

Таким образом, в жизни преподавателя цифровые помощники с каждым 
днем играют всё большую и большую роль. 

Главный вывод, который можно сделать, обобщив все вышесказанное, что 
формирование и расширение с помощью информационных технологий подоб-
ного открытого медиа-пространства позволяет установить эффективное взаи-
модействие одаренных детей, родителей и различных специалистов (педагогов, 
социальных работников, психологов) при решении актуальных вопросов воспи-
тания, обучения и развития одаренных детей. 

 
 

ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Т.В. Шестакова 

МАОУ Гагинская средняя школа, с. Гагино Нижегородской области 
 
 

Последние годы в нашей стране уделяется большое внимание созданию 
интеллектуальной элиты, обуславливающей рост научно-технического прогрес-
са. Поэтому выявление способных и талантливых детей среди миллионов детей 
и молодых людей является актуальной. Считаю, что поиск одаренных и талант-
ливых детей должен идти непрерывно, начиная со школы. Поделюсь своим 
опытом выявления способностей у учащихся сельской общеобразовательной 
школы.  

Каждый человек получает от природы задатки (большие или малые) к ка-
ким-то способностям. Однако в процессе жизни, воспитания эти задатки могут 
быть развиты в способности и таланты, а могут быть погублены неразумным 
воспитанием. Способности – это те индивидуально-психологические особенно-
сти, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятель-
ности. Они могут объяснять легкость и быстроту приобретения знаний, навы-
ков. Особое значение для развития ученика имеет формирование у него уме-
ний: наблюдения, сравнения, анализа, выделение главного и существенного, 
обобщения. Психологи показали, что каждый ребенок должен пройти этап все-
сторонних “атак” на активацию его задатков. Только после этого в подростко-
вом возрасте наступает период отпочковывания специальных способностей. 

Поэтому обучение в 5-6 классах посвящаю процессу наблюдения, во время 
которого дополнительные задания предлагаю всем учащимся, но их содержа-
ние не должно выходить за рамки программы: задачи на перекладывание спи-
чек, формулировка задания к предложенному решению, составление кроссвор-
дов и ребусов, исправление чужих ошибок, написание сочинений на тему “Ма-
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тематика в профессии моих родителей”,«Пословицы и поговорки о математи-
ке», сочинение стихотворений и сказок о математике. Эта предварительная ра-
бота соответствует утверждению В.М. Теплова: “Способности не могут воз-
никнуть вне сооответствующей конкретной деятельности”. 

В 7 классе начинаю изучать способности учащихся и предлагаю дополни-
тельные задания тем, кто может работать с более высоким уровнем сложности.  

В структуре математических способностей выделяются более 10 компо-
нентов, но основными, по мнению В.В. Куприяновича, являются быстрота 
усвоения и активность мышления, которые характеризуются: 

 
Быстрота усвоения  Активность мышления 

1. Дословное повторение текста. 
1. Плодотворная работа на протяже-
нии всего урока. 

2. Частичное повторение текста. 2. Работа со вспышками. 
3. Воспроизведение 50% текста. 3. Неполная работоспособность. 
4. Самостоятельное воспроизведение 
ранее изученного. 

4. Быстрая утомляемость. 

5. Восприятие материала с помощью 
учителя. 

5. Игнорирование заданий. 

6. Воспроизведение материала с 
ошибками, но основная нить вопроса 
удерживается. 

 

7.Замедленное, невнятное воспроиз-
ведение текста. 

 

8. Умственная отсталость (затухание 
развития). 

 

 
Материалы для анализа указанных компонентов дают наблюдения, по ре-

зультатам которых заполняется диагностическая таблица, в которой фиксиру-
ются различные комбинации из 13 категорий. Эти комбинации позволяют вы-
делить три группы учащихся с разными математическими способностями: 

Учитывая способности каждого учащегося можно определять объем и глу-
бину предлагаемого для изучения материала, можно использовать для создания 
групп по выполнению намеченных целей урока. А если подключить использо-
вание ведущей математической подструктуры по И.Я. Каплуновичу, то откры-
вается возможность более глубокого понимания каждого ребенка. Т.к. в соот-
ветствии со своей ведущей подструктурой ученик по-разному воспринимает, 

Группа 
Уровень 

способностей 
Быстрота усвоения Активность мышления 

Группа А низкий категории 7-8 категории 4-5 

Группа В средний категории 4-6 категории 2-3 

Группа С хороший категории 1-4 категории 1-2 
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оперирует, перерабатывает и воспроизводит математическую информацию. 
С учетом этих особенностей при работе в группах дети с одинаковой подструк-
турой мышления будут понимать друг друга лучше, что не замедлит сказаться 
на результате. 

Начиная с 5 класса вовлекаю учащихся в проектно-исследовательскую де-
ятельность, которая создает все условия для активного познания, исследования 
и получения детьми практического опыта. Ценным в проектно-исследова-
тельской работе является не столько результат познавательной деятельности 
ученика, сколько обучение его умениям проектирования: проблематизации, це-
леполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и ре-
флексии, презентации, коммуникативности, умению принимать решения. 

Занимаясь проектной и исследовательской деятельностью, учащиеся учат-
ся самостоятельному, критическому мышлению; приобретают умения выдви-
гать гипотезы, делать обоснованные выводы и строить умозаключения, прини-
мать самостоятельные аргументированные решения; учатся работать в команде, 
выполняя разные социальные роли. 

Таким образом, у меня как у учителя и классного руководителя есть осно-
вания говорить о способностях моих учеников. И далее мне их следует разви-
вать через общие дела, внеклассные мероприятия, уроки математики, продол-
жая развивать способности, помогая и поддерживая, т.к. развитие детской ода-
ренности определяется не только природными задатками и семейным воспита-
нием, но и чутким, грамотным педагогическим руководством. 

Наблюдая за развитием детей, можно заметить, что некоторые из них име-
ют несколько способностей, а это, по мнению Теплова Б.М., называется ода-
ренностью. Именно эти ребята достигают успехов в своей деятельности. Каж-
дый новый успех в работе вселяет в них уверенность в своей значимости, что 
необходимо для того, чтобы выходя из школы, ученик понимал, что он является 
частью гражданского общества, от действий которого зависит будущее страны 
и государства. 

 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Л.Р. Якупова 
МБОУ «Тимершикская СОШ» Сабинского муниципального района РТ 

 
 

Очевидно, что чаще всего именно родители первыми замечают одарен-
ность ребенка, хотя это не всегда легко сделать, так как не существует какого-
то стереотипа одаренности – каждый ребенок проявляет свои способности по-
своему. 

Чаще всего одаренность ребенка остается незамеченной в семьях, где этот 
ребенок является первым или единственным. Иногда родители сопротивляются 
причислению своих детей к одаренным. Объясняется это, очевидно, тем, что 
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родители одаренных детей, как члены общества, подвержены системе отноше-
ний. Многие родители заявляют: «Я не хочу, чтобы мой ребенок был одарен-
ным, пусть лучше он будет нормальным, счастливым ребенком, таким, как 
все». Или в ответ на вопрос: «Каково вам воспитывать одаренного ребенка?» – 
они отвечают, что все было прекрасно до тех пор, пока в школе ребенку не 
приклеили ярлык одаренного и не сообщили об этом родителям. Ребенок остал-
ся тем же, но родительское восприятие изменилось: родители начинают нерв-
ничать, задаваться вопросом: «А так ли мы выполняем свои обязанности по от-
ношению к ребенку?» В таких случаях напряжение может вытеснить радость от 
семейных отношений. 

Идеальная родительская реакция радостного приятия должна, вероятно, 
лежать где-то посредине между игнорированием и эксплуатацией способностей 
ребенка. 

Наиболее часто родители отмечают раннюю речь, употребление сложных 
слов, а также раннее освоение счета или чтения, нередко и другие характери-
стики. Разного рода телепрограммы, развивающие игры, а также общение с ро-
дителями или старшими братьями и сестрами могут помочь вполне обычному 
ребенку справиться с теми или иными задачами. 

Воспитание одаренного ребенка – сложный и тяжелый труд, так как такие 
дети обычно упрямы, самолюбивы и честолюбивы. У большинства детей высо-
кая самооценка, поэтому родителям следует поощрять проявление самостоя-
тельности, нестандартного мышления, преодолевать барьер зазнайства. 

Если ребенок живет в атмосфере свободы и уверенности, он может реализо-
вать свои возможности, получить нужную поддержку и мотивацию для дальней-
шего развития. Дети, которые таким образом приходят к самосознанию, ищут но-
вые способы, которые позволили бы им развить их личность и интеллект. 

Говоря о воспитании одаренного ребенка в семье, нельзя не затронуть про-
блемы, с которыми сталкиваются все участники данного воспитательного про-
цесса. Так, выделяют два уровня проблем: одаренный ребенок в семье и в об-
ществе. 

С первым уровнем проблем родители сталкиваются вскоре после рождения 
такого ребенка. Его повышенная активность доставляет родителям массу не-
удобств: проблемы со сном, едой и тому подобное. Затем начинаются трудно-
сти, связанные с повышенной познавательной активностью одаренного ребен-
ка: родителей удручают бесконечные детские вопросы, а также сложности, воз-
никающие у него на ранних этапах обучения. Дело в том, что у одаренного ре-
бенка достаточно часто формируется зона особых интересов. 

Именно в семье ребёнок получает первый жизненный опыт, делает первые 
наблюдения и учится тому, как себя вести в различных ситуациях. Главное 
в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, нрав-
ственной связи родителей с ребёнком. 

В каждой семье объективно складывается определенная система воспита-
ния. Под ней понимаются цели воспитания, формулировка задач, более или ме-
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нее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, 
что можно и чего нельзя допустить в отношении ребёнка. 

Прежде всего, родители должны быть заинтересованы в развитии высоко-
интеллектуальной и творческой личности своего ребенка. 

Семейное воспитание – общее название для процессов воздействия детей 
со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых 
результатов. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на 
весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья 
для ребенка является одновременно и средой обитания, и воспитательной сре-
дой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка намного пре-
вышает другие воспитательные воздействия.  

Большое значение имеет интеллектуальное воспитание. Оно предполагает 
заинтересованное участие родителей в обогащении детей знаниями, формиро-
вании потребности их приобретения и постоянного обновления. Развитие по-
знавательных интересов, способностей, наклонностей и задатков ставится 
в центр родительской заботы. 

Методы воспитания в семье – это пути, с помощью которых осуществляет-
ся целенаправленное педагогическое влияние родителей на сознание и поведе-
ние детей. Всеми родителями используются общие методы семейного воспита-
ния: убеждение, личный пример, поощрение, наказание. 

Вся система воспитания детей в семье должна строиться на двух принципах: 
1. Собственный стиль поведения родителей должен отвечать их стремле-

нию хорошо воспитывать детей. 
2. Родители должны обеспечивать соответствующие условия, при которых 

различные виды полезной деятельности постепенно сформируют личность ре-
бенка. 

Дети с ранним умственным подъемом нередко особенно чувствительны 
к ожиданиям окружающих, их одобрениям и порицаниям. В семье могут ввести 
запрет на разговоры о талантливости ребёнка, но не всегда он достаточен, кто-
нибудь из членов семьи иногда забудется, выразит свой восторг. А ребёнок, 
естественно, не пропустит, уловит восхищение своим умом, своими успехами. 

В семье детям с признаками одаренности труднее, чем обычным. Труднее 
независимо от того, восхищаются ли ими без меры или считают странными. 
Взрослые могут ошибаться в своих оценках, когда встречают у ребёнка то, чего 
они не ожидали. 

Если родители хотят воспитать поистине творческого человека, то с ранне-
го детства они должны подключать ребенка к разнообразным видам творческой 
деятельности. Так, художественно-эстетическая деятельность способствует эс-
тетическому развитию. Ни один выдающийся художник не стал бы исключи-
тельным и незаурядным, если бы с детства ему не привили эстетические вкусы, 
сформировавшие его миропонимание и художественный взгляд на мир. Так, 
отец будущего художника Поля Сезанна, не находясь в восторге от художе-
ственной деятельности своего сына, тем не менее, выписывал для него иллю-
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стрированный сборник, от чего Поль становился радостным, и старательно рас-
крашивал все картинки в этом журнале. 

Семьи, вырастившие выдающихся деятелей культуры и искусств, с юных 
лет приобщали детей к искусству. Большинство из родителей, являясь творче-
скими натурами, затягивали своих детей в эту сферу жизнедеятельности. Ведя 
детей по своим стопам, родители со своими чадами посещают концертные за-
лы, заставляя привыкать к звучанию классической музыки, ходят на выставки 
изобразительных искусств, формируя эстетический вкус ребенка, бывают в те-
атрах, где игра актеров и сам спектакль заставляют задуматься о каких-то 
насущных проблемах.  

Родители всегда были и остаются главным примером для своих детей, их 
интересы, кругозоры, увлечения определенно в той или иной степени переда-
ются детям. 

Конечно же, ни малую роль между детьми и родителями играет доверие и 
уважение. Дети должны видеть, что их поддерживают, уважают стремления и 
увлечения, радуются успехам в каких-то детских начинаниях. Каким бы плохим 
не был воспитанник, к нему всегда нужно подходить с оптимистической гипо-
тезой, закладывать в него только хорошее, помогать развиваться его лучшим 
задаткам. 

Искусство играет очень большую роль в жизни человека и человечества. 
Использование родителями библиотерапии, музыкотерапии способствует 

развитию эмоционально-чувственной сферы у детей. Музыка, слово, картинки 
не оставят равнодушными детей. Это развивает внутренний мир ребенка и со-
действует образованию определенных творческих способностей. Важно взять 
за правило такие способы воздействия на эмоциоально-чувственную сферу, как 
книготерапия, музыкотерапия и цветотерапия. Переживания, плохое настрое-
ние, отрицательные эмоции детей быстро уйдут, если соприкоснуться с миром 
музыки, поэзии, цветов. 

Родительское открытие одаренности собственного ребенка должно рож-
дать радостное ожидание и готовность решать связанные с этим проблемы, а не 
обезоруживающую озабоченность, которая стесняет живость самой важной для 
растущего человека связи – связи между родителями и детьми. 
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