
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

XII городской Интернет-педсовет «Анализ подходов к обновлению 

содержания образования» – Нефтекамск МБУ ИМЦ, 2019. 
 

 

Составитель: 

Закиева Г.Н., специалист МКУ УО. 

Верстка:  

Гиззатова И.Р., специалист по ИТ. 

 

В данном сборника представлены доклады участников XII городской Интернет-

педсовет «Анализ подходов к обновлению содержания образования». 

  



4 
 

Оглавление 

Секция «Электронное обучение:  состояние, проблемы, перспективы» ................................ 5 

Вильданова Альфия Разитовна,  учитель начальных классов МОАУ «Гимназия №1» ............ 5 

Харасова Гульнара Ринафовна  учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 12 .... 8 

Ахмедшина Гузель Радифовна, Латыпова Татьяна Викторовна,  воспитатели МАДОУ 

детский сад № 6 .............................................................................................................................. 11 

Букина Лариса Вениаминовна  старший воспитатель МАДОУ детский сад № 42 ................. 13 

Секция «Одаренные дети и талантливая молодежь:  выявление, развитие и 

сопровождение» ................................................................................................................................ 15 

Гулюк Наталья Александровна,  учитель биологии МОАУ СОШ №9 ..................................... 15 

Яхина Юлия Назиповна,  старший воспитатель МАДОУ детский сад №30 ............................ 18 

Алехина Елена Фаритовна,  учитель начальных классов МОАУ СОШ №7 ............................ 20 

Девятова Айгуль Ринатовна,  учитель начальных классов МОАУ «Гимназия №1» ............... 23 

Дубкова Анна Ивановна,  учитель начальных классов МОАУ СОШ №7 ................................ 29 

Даутова Айгуль Ринатовна,  инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №29

 .......................................................................................................................................................... 34 

Сафиуллина Гузель Нафкатовна,  музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №29 .. 38 

Валеева Ляйсан Маратовна,  учитель начальных классов МОАУ «Башкирская гимназия» .. 41 

Ишмаева Гульназ Раилевна,  учитель английского языка МОАУ СОШ № 7 .......................... 44 

Сахаветдинова Алия Фавадисовна,  учитель начальных классов МОАУ СОШ № 16 ............ 46 

Сафина Олеся Айдаровна,  учитель английского языка МОАУ СОШ № 12 ........................... 49 

Секция «Работа школ в режиме пятидневной учебной недели: внеурочная деятельность, 

тематические субботы,  навигатор дополнительного образования» ..................................... 52 

Нигаматуллина Ляйсан Рамилевна,  учитель башкирского языка и литературы  МОАУ 

«Башкирская гимназия» ................................................................................................................. 52 

Соломенникова Юлия Владимировна,  учитель начальных классов МОАУ СОШ №16 ........ 55 

Кашапова Эльвина Тимергазимовна,  учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ 

№7 .................................................................................................................................................... 57 

Якупова Елена Радиковна,  учитель истории и обществознания МОАУ СОШ №7 ................ 59 

Порозов Антон Николаевич,  педагог дополнительного образования МОАУ СОШ №7 ....... 65 

 

  



5 
 

Секция «Электронное обучение:  

состояние, проблемы, перспективы» 
 

Вильданова Альфия Разитовна,  

учитель начальных классов МОАУ «Гимназия №1» 

Использование электронных ресурсов на уроках в начальной школе. 

Современная школа нацелена на достижение нового качества образования, 

на решение жизненно важных задач и проблем. Чем же должен овладеть ученик, 

выходя из стен начальной школы? В первую очередь – это умение учиться. У 

ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия. Об этом 

нам говорят федеральные образовательные стандарты нового поколения. В них 

также указывается необходимость активного использования информационных 

технологий. Среди информационных технологий особое место занимает 

электронные образовательные ресурсы. ЭОР не заменяет учителя и учебники, но 

в то же время создают новые возможности для усвоения материала. 

Грамотное использование возможностей современных ЭОР в начальной 

школе способствует развитию навыков самообразования и самоконтроля, 

познавательной активности младших школьников, созданию ситуации успеха, 

повышению мотивации и уверенности в себе и, как следствие, повышению 

качества знаний учащихся. Уроки с использованием ЭОР позволяют сделать их 

более интересными, продуманными. 

В сети Интернет представлено великое множество образовательных интернет 

– ресурсов. 

Одним из интернет – ресурсов я познакомилась в 2016 году. Это портал 

«ЯКласс». 

«ЯКласс» - электронный интеллектуальный тренажер, образовательный 

интернет –ресурс для школьников, учителей и родителей. В основе ресурса лежит 

технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания. На 

сегодняшний день в базе «ЯКласс» более 6000000 уникальных заданий по 17 

предметам, что является самым большим задачником в мире. 

Прошла регистрацию в роли «Учитель» и получила бесплатный доступ на 

месяц к материалам сайта и бесплатную подписку «Я+». «Я + для учителя» - это 

доступ к правильным ответам и решениям всех заданий. Прошла на сайте курсы 

ИКТ грамотности. За активную и системную работу на сайте получила 

сертификат «Апробатор электронных образовательных технологий». Следующим 

этапом стала регистрация учеников. Сначала сайт использовали на уроках 

математики во время устного счёта. Работали фронтально, индивидуально, в 

парах. Знакомились с возможностями сайта. 

«ЯКласс» незаменимый помощник для систематизации знаний по изученной 

теме, при подготовке к тематическим, итоговым, проверочным работам, для 

самостоятельного изучения материала школьниками, пропустившим занятия по 

различным причинам и для самостоятельной домашней подготовки в летний 

период. Он позволяет быстро и качественно, а главное, дифференцированно, 

формировать домашние задания. Как только дети начнут выполнять эту работу, 
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их результаты могу увидеть. Учениками очень нравится выполнять задания на 

портале. Они делятся друг с другом опытом, чувствуется интерес. Результаты 

выполнения домашних и проверочных представлены в виде удобных таблиц, по 

данным которых имею возможность оценить работу каждого ученика. Также 

получаю подробную информацию о качестве выполнения работы каждым 

учеником отдельно и учебным коллективом в целом. Это значительно экономит 

время, затраченное на проверку работ, и позволяет своевременно и 

профессионально провести коррекцию знаний. Ученики принимают активное 

участие в «ТОПах», соревнуются друг с другом. Делятся количеством решенных 

задач. Такая работа вызывает определенный интерес у обучающихся. 

Соревновательный элемент в разделе «ТОПы» положительно сказывается на 

успеваемости. Использовать учителю электронный ресурс школьного 

образования «ЯКласс» и привлечь своих учеников не сложно, так как имеются 

подробные инструкции, необходимо лишь иметь главное профессиональное 

качество, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам 

«умение учиться». Использование онлайн платформы позволяет учителю: 

-формировать у обучающихся высокую познавательную мотивацию; 

- повышать качество знаний; 

ученикам: 

- оценивать свои достижения; 

- повышать уровень своего интеллектуального развития; 

Еще одним доступным и интересным для совместной работы с детьми 

образовательным интернет ресурсом, является образовательный портал Учи.ру. 

Учи.ру – уникальная и умная система. Она способна анализировать успехи 

школьника и разрабатывать для него дальнейшую программу. То есть все задания 

можно получить, когда будут пройдены тестовые работы. Портал не вызывает у 

детей негативные эмоции, когда они не способны решить какую - либо задачу. 

Для этого система подсказывает правильное ответы, направляя ребёнка и развивая 

его логическое мышление. 

Использование системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём 

создания благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий. Учи.ру 

используем как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм 

образовательного процесса, так и дома.    

Ученики с удовольствием участвуют в различных олимпиадах, предлагаемых 

порталом Учи.ру. Участие в данных олимпиадах помогает школьнику 

тренировать внимание, логику и пространственное воображение, учит мыслить 

шире привычных рамок урока.   

Они интересны и удобны. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют реализовывать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, тем самым 

способствуют развитию личности в процессе собственной деятельности, 

развитию исследовательских умений младших школьников, эффективно влияют 

на повышение уровня успешности овладения учебным материалом. Главное не 

допустить замены цифровыми технологиями простого человеческого тепла, 

общения и участия. В наше время дети все меньше общаются вживую, и все 
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больше становятся, зависимыми от социальных сетей, интернета. Мы должны 

грамотно находить золотую середину! 
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Харасова Гульнара Ринафовна  

учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 12 

Формирование исследовательских умений на уроках русского языка. 

В настоящее время важное значение приобретает исследовательская 

инициативность личности. Это отразилось и в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте, где акцент смещается с передачи 

суммы знаний – на «РАЗВИТИЕ личности обучающегося на основе освоения 

способов деятельности». 

Однако формирование исследовательской позиции учащихся — задача 

нелегкая. Я работала по образовательной программе «Школа 2100» и считаю, что 

исследовательские навыки обучающихся наиболее успешно формируются 

именно в этой системе.  

Во-первых, сама концепция программы, а именно деятельностно  

ориентированные принципы и соответственно содержание учебников 

предполагают развитие в учащихся таких качеств как желание самостоятельно 

исследовать и открывать новое. 

Исследовательская работа на уроках русского языка кроме овладения 

общеучебными навыками направлена на решение ряда специфических задач: 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

развитие умений видеть орфографическую и пунктуационную задачу и решать ее 

посредством исследования или обращения к различной лингвистической 

литературе.  

Для решения этих задач учителю, работающему по УМК «Школа 2100», не 

надо «изобретать велосипед» - в учебниках русского языка активно представлен 

занимательный материал: шарады, ребусы, нестандартные лингвистические 

задачи, множество заданий, требующих проведения небольшого исследования, – 

исследовательские задания. Такие задания можно использовать на различных 

этапах урока или выстроить с их помощью урок в целом. Приведу примеры 

заданий, которые считаю наиболее эффективными и использую в своей практике.  

 

1. Задания на анализ материала, отличительной чертой которых является 

выход на новую информацию. Они более уместны на стадии введения новой темы, 

Таковы задания на анализ материала с выходом на закономерность, например: 

Проанализируйте слова в левой и правой колонках. Попробуйте найти 

закономерность. Сформулируйте самостоятельно правило. Этот алгоритм 

исследования успешно работает на многих уроках русского языка.  

А вот задание более сложного уровня: Проанализируй информацию, 

представленную в упражнении. Попробуй самостоятельно сформулировать 

задание к упражнению на основе этой информации. 

Анализ материала в таком задании ведёт к классификации: Сколько типов 

аббревиатур можно выделить? 

СНГ, МГУ, МАИ, вуз, ЦУМ, подлодка, стенгазета, совхоз, Минфин. 

Здесь уместны слова лингвиста Льва Владимировича Щербы: «О заучивании 

чего бы то ни было не может быть и речи. Все занятия должны быть сведены к 
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наблюдениям самих учеников под руководством учителя над собственным их 

языком». К таким наблюдениям и располагают задания на анализ материала.  

2. Задания на сбор материала чаще использую в качестве домашнего 

задания. 

«В русском языке подлежащее может быть выражено любой частью речи». 

Докажите или опровергните это утверждение, используя примеры из 

художественных текстов. 

Целью поиска языковых фактов в заданиях этого типа является ответ на 

проблемный вопрос и в то же время требует пристального внимания к тексту.  

Или «Попробуй экспериментально проверить справедливость тезиса 

«Славянские языки близки друг другу». Проанализируй материал таблицы и 

допиши пропущенные русские слова. 

Также даю исследовательские задания на сбор языкового материала с 

последующим его анализом и выходом на проблему. Например, подберите и 

выпишите на листок 5 слов, наиболее сложных для словообразовательного 

разбора. Объясни, почему именно эти слова ты выбрал.  

В классе эти слова будет разбирать сосед по парте. После самопроверки пара 

выбирает из своих 10 слов 5 наиболее сложных и неоднозначных и меняется 

новым списком с другой парой, затем осуществляется самопроверка. 

Выполняя задания исследовательского характера, ученики знакомятся со 

всеми видами научного познания: сравнение и сопоставление, анализ и синтез, 

обобщение и конкретизация, что постоянно поддерживает интерес учащихся к 

открытиям и является необходимым условием для развития исследовательской 

позиции, образного творческого воображения. 

Хочется отметить один из самых продуктивных методов исследовательской 

деятельности – проектную технологию, широкое использование которой 

предполагается в УМК «Школа 2100».   

Отличительная черта проектной деятельности — поиск информации, которая 

затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной 

группы. 

А результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 

является продукт.  

С точки зрения содержательности и значимости большее уважение 

вызывают, конечно, долгосрочные проекты. Но в силу нехватки времени в своей 

педагогической практике я весьма эффективно использую мини-проекты. 

Выполнение их тоже заложено в содержание УМК «Школа 2100». Они, как 

правило, создаются на одном уроке, или даются в качестве домашнего задания. 

Один из самых традиционных проектов на уроках русского языка – это создание 

алгоритма при изучении орфографических и пунктуационных правил. При 

тщательном проектировании урока, при отработанном алгоритме анализа 

учебного материала ребята справляются с этой задачей за 5-7 минут + 5- минут на 

защиту проекта и отбор самого удачного. В качестве домашнего задания 

учащимися были выполнены различные проекты:  

- различные обобщающие таблицы 

- презентация «Словари русского языка» 

- сборник «Изобрази правило»  
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- словарь вежливых слов  

- шарады, загадки, ребусы 

- инсценированные представления «Казнить нельзя миловать», «Слова-

сорняки» и многие другие. 

И все-таки наиболее глубокие и содержательные проекты выполняются, как 

правило, в ходе внеклассной деятельности.  

- Информационно-исследовательский проект «История фразеологизмов в 

картинках» -групповой проект учащихся 6 класса, победа в Республиканском 

конкурсе «Совенок» 

- Информационно-исследовательский проект «Буква Ё: быть или не быть?», 

ученица 8 класса, победа в Межрегиональном конкурсе «Интеллект будущего» 

- Информационно-исследовательский проект «Правильно ли мы говорим по-

русски?», учащиеся 8 классов, 1 место на Муниципальном этапе научно-

практической конференции. 

Выполняя такие задания, учащиеся работают с дополнительной литературой, 

обращаются к интернет-ресурсам, приобретают опыт публичных выступлений.  

Работа над проектами - это бесценный опыт, который, безусловно, 

пригодится учащимся в будущем, так как они приобретают жизненно важные 

умения: коллективного планирования, взаимопомощи, делового партнерского 

общения. Все эти умения заложены в Федеральных государственных 

образовательных стандартах.  

Исследовательская деятельность учит рассудительности и систематичности. 

Приобретается метод. И даже не так важна тема работы, как опыт ее создания. С 

годами вырабатывается набор приемов, накапливаются знания. Об этом я могу 

судить по своим ученикам, которые, как показывает опыт, могут находить вопрос, 

проблему, противоречие там, где другой ничего не увидит, умеют 

сосредотачивать внимание на сердцевине предмета, быть сметливыми в своём 

исследовании.  

Многие истины, о которых говорится в школах, могут остаться для ученика 

абстрактными, если он сам не выстрадает их, не придет к ним своим путем, через 

свои открытия, свои прозрения и неудачи. «Только этот, часто трудный и 

мучительный путь, — как пишет М. Бахтин, — может сделать абстрактную 

истину своей, личной. 
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Ахмедшина Гузель Радифовна, Латыпова Татьяна Викторовна,  

воспитатели МАДОУ детский сад № 6  

 

Использование метода наглядного моделирования в рамках оказания 

дополнительной образовательной услуги по обучению грамоте 

«…обучать нужно детей не тому, что есть, а тому, что будет…» 

Ю. Горвиц 

Цель: повышение уровня знаний, привлечения внимания детей, а также 

повышение профессиональной компетентности педагогов по использованию 

интерактивного оборудования в образовательной деятельности ДОО. Согласно 

Профстандарту каждый педагог должен владеть ИКТ-компетентностями, чтобы 

планировать, организовывать и оценивать образовательную работу с детьми. 

В этом учебном году в нашем детском саду четыре подготовительные к 

школе группы. Изучив запросы родителей, проанализировав их на 

педагогическом совете педагогами было принято решение об организации 

дополнительной платной услуги по обучению грамоте. Мы ее назвали 

АБВГДЕЙКА. Так же было решено поделить четыре группы на две подгруппы.  

В нашем детском саду имеется специальный кабинет для дополнительного 

образования, оборудованный интерактивной доской. ИД установлена в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организации».  

ИД прикреплена к стене, соответственно росту ребенка, что 

обеспечивает доступность, проектор зафиксирован к потолку.  

Развивающая предметная среда кабинета продумана следующим: учебная 

зона, где дети сидят за столами, вторая зона – игровая зона (упражнения для 

развития фонематического слуха, артикуляционная гимнастика, гимнастика для 

глаз, динамические паузы). 

Программа по обучению грамоте разработана с учетом преемственности к 

начальному школьному образованию.  (Слайд обложки программы). 

Занятия проводятся во вторую половину дня, длительность составляет 30 

минут, сама работа на ИД длится 7-10 минут, что соответствует СанПин. Все 

остальное время проводится работа в тетрадях, работа с карточками, шаблонами, 

буквенными веерами). 

Занятия разрабатываются в соответствии с конспектом, подбирается нужный 

материал в виде иллюстраций, продумываются задания и интересная мотивация 

(при помощи конструктора занятий). Весь материал мы храним на Google диске, 

который доступен всем педагогам нашего детского сада. Таким образом, к концу 

учебного года мы планируем создать свой банк электронных образовательных 

ресурсов, который поможет воспитателям сэкономить время, качественно 

обновить воспитательно-образовательный процесс и повысить его 

эффективность. 

Благодаря интерактивной доске, обучение детей дошкольного возраста 

становится более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и 

мультимедийные средства увлекают и вдохновляют детей. Дети пытаются 
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самостоятельно овладеть новыми знаниями. Интерактивная доска значительно 

расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить 

мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные 

ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение 

материала. 

На современном этапе развития дошкольного образования становится 

актуальным вопрос создания системы работы по внедрению в образовательный 

процесс ДОУ новых технологий, одной из которых является наглядное 

моделирование. 
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Букина Лариса Вениаминовна  

старший воспитатель МАДОУ детский сад № 42 

 

Интерактивная доска в детском саду. За и против.  

В настоящее время компьютерные технологии все больше раздвигают 

границы внедрения в образовательный процесс. Дошкольные образовательные 

учреждения достаточно хорошо оценили эти возможности и все чаще 

приобретают интерактивные доски. Воспитатели, как учителя в недавнем 

прошлом, делают первые шаги в освоении интерактивного оборудования, 

изучают их образовательные возможности. 

Интерактивная доска – это универсальный инструмент очень высокого 

класса, позволяющий сделать образовательный процесс увлекательным, 

эффективным, насыщенным. Одним из преимуществ данного оборудования 

является то, что оно используется во время совместной деятельности с детьми по 

всем областям развития, предоставляет больше возможностей для подачи и 

отработки материала, вовлечения воспитанников в образовательный процесс.  

Интерактивная доска привлекает своими возможностями не только 

педагогов, но и детей. Современные дети легко и быстро овладевают навыками 

работы с электронным и компьютерным оборудованием. Интерактивная доска 

воспринимается ими как интересная игрушка, позволяющая прикоснуться к 

изображению, передвинуть его, решить определенную задачу, создать свой 

творческий объект. Таким образом, ребенок получает возможность стать 

активным участником образовательного процесса, это способствует осознанному 

усвоению изучаемого материала. 

О возможностях интерактивной доски можно говорить долго и красочно, но 

следует помнить, что активное внедрение информационных технологий может 

иметь как положительный, так и негативный эффект. Не смотря на все 

преимущества компьютерных технологий, для нас важно, чтобы дети не попали в 

зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, эмоциональному 

общению.  

Также хочется отметить те трудности и недостатки, которые нам 

приходится преодолевать, имея в распоряжении интерактивную доску, и с этими 

проблемами придется столкнуться коллективам тех садов, которые уже 

приобрели интерактивную доску, либо собираются это сделать в ближайшем 

будущем. 

1. В учреждении имеется только одна доска, которая входит в систему, 

включающую в себя компьютер и проектор. Хорошо, если в учреждении есть 

специально оборудованное помещение для занятий с детьми с возможностью 

проведения различных видов детской деятельности, так как время работы детей с 

компьютером ограничено требованиями СанПиН, это не более 10 мин в течение 

одного занятия. Как показывает практика, таких помещений в ДОУ нет. 

Переносить всю интерактивную систему из группы в группу не целесообразно.  

2. Установка интерактивного оборудования. Нужно правильно выбрать 

высоту фиксации доски, чтобы обеспечить максимально комфортную работу и 

детям, и воспитателям. При не правильной фиксации изображение, передаваемое 
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на поверхность интерактивной доски, может закрываться человеком, 

находящимся около доски. Воспитателю приходится постоянно контролировать 

положение ребенка, выполняющего задания. 

Короткие провода проектора и самой доски, входящие в комплект, не 

позволяют установить проектор в нужном месте, так чтобы он был защищен, не 

мешал разным видам работ с детьми, хорошо проецировал изображение. 

Приходится покупать удлинители, а это дополнительные финансовые затраты. 

3. Отсутствие или малодоступность программного обеспечения для 

доски, имеющейся в детском саду. Практически все электронные 

образовательные ресурсы приходится составлять и разрабатывать самим. 

Соответственно увеличиваются временные затраты на подготовку к 

образовательной деятельности. Заранее подготовленная информация не дает 

возможности использовать в процессе обучения свежий (порой сиюминутный) 

материал. Подготовку затрудняет то, что программное обеспечение для 

интерактивной доски установлено только на одном компьютере (ноутбуке).  

4. При подготовке материалов для образовательной деятельности нужно 

учитывать размер экрана, размер проецируемых изображений, учитывать разницу 

между монитором компьютера и экраном интерактивной доски. 

5. Частое применение интерактивной доски расслабляет детей, они 

отвлекаются от сути излагаемого материала, а лишь, развлекаясь, смотрят на 

яркие картинки. 

6. Все эти трудности приводят к тому, что интерактивная доска в 

детском саду становится подобием музейного экспоната, владеть которым хотят 

все, но используют ее только эпизодически (для проведения открытого занятия, 

выступления, участия в конкурсах). 

И все же, использование интерактивной доски является инновационным 

методом в работе с дошкольниками, а современным детям, как утверждают 

психологи, нужны современные методы.  
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Секция «Одаренные дети и талантливая молодежь:  

выявление, развитие и сопровождение» 

Гулюк Наталья Александровна,  

учитель биологии МОАУ СОШ №9 

 

Исследовательское обучение как способ выявления,  

поддержки и развития одаренности детей 

Каждый учитель хочет видеть своих учеников самыми талантливыми, 

яркими личностями. Каждый учитель может зажигать самые яркие звезды, если 

умело использует современные технологии, применяет активные методы 

обучения, так как в современном обществе возрастает потребность в людях, 

неординарно мыслящих, творческих, способных нестандартно решать 

поставленные задачи.  

Я работаю учителем биологии в 5-11 классах с 1988 года в 

общеобразовательной школе №9, где учатся дети с разными способностями. 

Участвуя в олимпиадах и конкурсах, долгое время не занимали призовых мест. 

Передо мной стал вопрос: Как выявить, развить и поддержать одаренности 

детей? 

Изучила методику исследовательского обучения Александра Ильича 

Савенкова, ознакомилась с формами и методами работы. Более интересен в 

методическом отношении процесс разделения детского исследования на 

отдельные этапы. Поэтому обучение провожу в 3 этапа, от простого к сложному.  

При этом использую методику известного специалиста в области развития 

творческого мышления Эдварда Боно.  

1 этап- подготовительный, участниками являются учащиеся 5-6 классов. 

Учитель выступает в роли наставника и организатора. 

Цель обучения: развитие интереса к предмету, творческих способностей 

учащихся, навыков исследовательской деятельности. 

На первом этапе развиваем неконструктивное мышление, которое 

основывается на интуиции, поэтому при решении простой ситуации используем 

простой алгоритм: ситуация, восприятие, оценка. Этому способствует 

инновационные технологии: игровые, АРТ-технологии, информационно-

коммуникационные. Кроме того, для привития навыков исследовательской 

работы помогает учебно-методический комплекс Владимира Васильевича 

Пасечника, где предусмотрено много заданий и лабораторных работ. Для 

успешного выполнения учащимся предлагается алгоритм исследования. 

Проводится тренинг развития исследовательских способностей, в результате 

которого учащиеся овладевают универсальными учебными действиями. 

Следуя алгоритму, создаем проблемную ситуацию: 

1. способом аналогии.  

2. поиском причин 

3. методом индукции 

4. противоречий  

5. сравнений противоположностей. 
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Все это требует от учащихся активной поисковой и творческой 

деятельности. Для отработки умения правильно выдвигать гипотезу используется 

комплекс упражнений. В процессе исследования у детей возникают вопросы. 

Важно отметить, что в начале работы необходимо детей научить ставить 

описательные вопросы: Кто, что, где. Задавая такие вопросы, ребенок учится 

наблюдать, описывать. Только после этого мы можем задавать казуальные 

вопросы в виде: Почему? Отчего? В этом нам помогает кубик Блума. На первом 

этапе обучения также развивается навык самостоятельной работы, для этого 

ученики обращаются к сайту «Виртуальная лаборатория». 

Результат этого этапа обучения – повышение мотивации, развитие навыков 

самообразования, овладение основами исследовательской работы, подготовки 

презентаций.  

2 этап - практический, участниками являются учащиеся 7-8 классов. 

Учитель выступает в роли консультанта.   

Цель обучения: поддержка учащихся, склонных к занятиям 

исследовательской и проектной деятельности; повышение коммуникативной 

культуры. 

На втором этапе наше исследование опирается в первую очередь на 

изучение и анализ причин проблемы, полученные навыки используем для 

создания проектных работ. Проводится большая работа по подготовке учащихся 

к публичному выступлению. Обучающиеся учатся приемам театрального 

мастерства. Для этого используются различные виды тренинговых упражнений. 

Презентация позволяет приобщить детей к самостоятельной работе, учит их 

выступать перед аудиторией, что является жизненно полезным навыком для 

любого человека. 

Результатом работы этого этапа является развитие самостоятельности в 

обучении, включение учащихся в активную учебно-познавательную 

деятельность; формирование навыков и умений исследовательской и проектной 

деятельности; повышение коммуникативной культуры.  

3 этап -творческий, участники – это учащиеся 9-11 класса. Учитель 

выступает в роли координатора  

Цель обучения: использование приобретенных знаний, умений, способов 

деятельности для самостоятельных исследовательских работ; формирование 

профессиональной ориентации.  

На третьем этапе выстраивается общий алгоритм исследовательской 

деятельности, что позволяет учащимся самостоятельно выполнять творческие 

работы.  

Результатом являются устойчивый интерес к предмету, более полное 

усвоение программного материала, умение работать с различными источниками 

информации, профессиональное самоопределение. 

Разработанная система исследовательского обучения позволяет мне 

выявить одаренных творческих ребят, заинтересовать их, развить в них навыки 

исследовательской работы, получить результат, вызвать глубокий интерес и 

желание работать дальше. 

Оценкой работы являются достижения моих учеников: это победители и 

призеры олимпиад, конкурсов и научно-практических конференции, также 
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является профессиональный выбор выпускников. Многие выбрали профессию 

медицинского работника и сейчас учатся в медицинских вузах, работают в 

лечебных учреждениях.  

Свое выступление хочется закончить словами Августа Бебеля 

В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, 

которые стоит, лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, 

произвели самые превосходные результаты. Лишь тогда человек становится 

настоящим человеком. 
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Яхина Юлия Назиповна,  

старший воспитатель МАДОУ детский сад №30 

 

Опыт организации работы с одаренными детьми  

Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной задачей 

образования. На родителей и детский сад возложена в этом вопросе огромная 

миссия, ведь мы вместе с детьми находимся в самом их сензитивном периоде для 

развития способностей, в течение которого организм обладает повышенной 

чувствительностью к определенного рода воздействиям внешней среды и 

оказывается, как физиологически, так и психологически, готов к усвоению новых 

форм поведения и знаний. Мы имеем дело с огромным потенциалом, поэтому 

именно нам надо создать благоприятные условия для эффективного развития и 

обеспечить возможность ребенку достигать больших высот. 

Каждый ребенок одарен по-своему. Творческие начала в человеке 

проявляются независимо от воспитания и образования, однако можно создать 

условия для их развития: 

1. Начинать надо с кадров. Наличие специально подготовленных 

высококвалифицированных воспитателей и специалистов. В нашем детском саду 

имеется персонифицированная программа повышения квалификации, которая 

содержит не только перспективные планы повышения квалификации, но и 

информацию о самообразовании, повышении квалификации. В настоящее время 

20 педагогов из 27 имеют высшую квалификационную категорию. Тему 

самообразования и тематику курсов повышения квалификации воспитатели 

подбирают сами, т.к. они, в большинстве случае, бывают связаны с личными 

увлечениями педагогов. И это работает, ведь заинтересовать, зажечь сердца детей 

может только человек увлеченный, горящий сам. 

2. Основная образовательная программа детского сада. Наша программа 

составлена на основе программы «Радуга». Она содержит традиционные 

мероприятия, которые помогают реализоваться тем или иным способностям 

детей. Например, «Утро радостных встреч» - прекрасное средство развития 

образной речи: рассказывая о проведенных выходных, дети представляют свое 

мини-сочинение, в котором и проявляются литературные способности и не нужны 

уже никакие тесты. «Открытие выставок детского творчества» как итоговое 

мероприятия свободной художественной деятельности, можно сказать как 

диагностическое задание для выявления художественных способностей, на 

основании которых воспитатель уже дальше планирует работу с детьми. Это не 

только подготовка и участие в детских творческих конкурсах, но и организация, 

например, персональной выставки. Использование технологий системно-

деятельностного подхода: проектная деятельность с детьми, выявляет и развивает 

сразу несколько видов способностей (умственные, инженерно-технические, 

математические, художественные и другие). Наверняка, со мной согласятся 

педагоги дошкольного образования, что не каждый воспитанник детского сада и 

даже обучающийся начальной школы способен сам реализовать свой проект. Но 

у нас уже есть первые победители и призеры конкурса детского сада «Я – 

исследователь», которые проявляют свои способности в 1 классе. 
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3. Следующее условие: наличие богатой развивающей предметно-

пространственной среды. Ежегодно перед проведением городского конкурса 

«Образцовый детский сад» каждая группа представляет себя на локальном этапе 

внутри детского сада, где старается наполнить среду группы всем необходимым 

оборудованием и материалами в соответствии с программой детского сада. 

Проверяя планы воспитателей, всегда обращаю внимание на раздел «Свободная 

деятельность детей», а именно, на наличие материалов и оборудования для всех 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослых и детей не может 

предусмотреть индивидуальные особенности каждого ребенка, поэтому важным 

является предоставление возможности выбора в зависимости от склонностей 

детей к тем или иным видам деятельности. 

4. Еще одним из важных условий является предоставление 

дополнительных образовательных услуг. Само слово «дополнительные» уже 

говорит о сверхнорме. Здесь воспитатель сам определяет направление, в котором 

будут развиваться дети. Оно выбирается исходя из наблюдений за детьми, 

склонностей самого педагога. В любом случае, занимаясь дополнительно, ребенок 

проявит себя в зависимости от его склонностей и способностей, ведь в программе 

любого кружка интегрируются почти все образовательные области. Например, 

ребенок может не очень хорошо нарисовать или слепить что-либо, но красиво и 

образно рассказать о нем, третий же ребенок отлично обыграет его в 

театрализованной деятельности. Есть в детском саду и другой опыт организации 

дополнительного образования, когда специалист, инструктор по физической 

культуре, набирает в свой кружок детей с одаренностью в физическом развитии. 

Воспитанники кружка «Олимпийский резерв» ежегодно являются победителями 

и призерами локального этапа олимпиады «Мы гагаринцы» по направлению 

«Физическая культура»; 1 победитель и 2 призера муниципального этапа 

олимпиады. 

Таким образом, создание условий для оптимального развития одаренных 

детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, надеемся, будет способствовать успешной интеграции ребенка в 

современное общество. 

 

  



20 
 

Алехина Елена Фаритовна,  

учитель начальных классов МОАУ СОШ №7 

 

Талант? Талантище! 

Одаренный ребенок… Талант… Талантище… 

Около 30 лет назад мне в руки попала книга «После трёх уже поздно» Масару 

Ибука.  

Автор утверждает, что на развитие каких-бы то ни было способностей и 

талантов генетика влияет в меньшей степени, нежели окружение в котором растет 

ребенок. «Создайте для ребенка благоприятную и теплую атмосферу и вы увидите 

результаты». По его мнению, и родители, и учителя заблуждаются в том, что дети 

на генетическом уровне наследуют черты своих родных или повторяют профессии 

родственников. Гены оказывают меньшее воздействие, основное же значение 

придает именно среда, в которой растет и развивается маленький ребенок, она 

становится отправным кораблем и способствует выбору профессии, так как ребенок 

берет пример со-взрослых, учится у них, подражает им, хочет быть, как они. 

Ученые доказали, что нейроны растут и связываются между собой с 

неимоверной быстротой. Клетки на 50 % сформированы, когда малышу полгода, а к 

трехлетнему возрасту они созревают на 70-80 %. 

Чтобы раскрыть потенциал ребенка, нужно уделить ему достаточное внимание 

именно в этом возрасте. В это время закладывается база для дальнейшего обучения 

и способностей в любой области. И важно не упустить этот момент! 

Воспитание ребенка по методике М. Ибука — это вовсе не взращивание 

вундеркинда или гения. Но, именно этих детей, с точки зрения современной 

педагогики, принято называть одаренными. 

Ребенок должен самостоятельно все исследовать и понять. Он как белый лист, 

на котором еще ничего не написано. 

А мы порой сами чиркаем на нем свои запреты, часто говорим, что он еще мал 

для этого и для того. Мы боимся дать больше информации, боимся перегрузить 

маленький мозг, разрешить ошибиться, споткнуться, упасть… 

Вспомните, через какое количество запретов вы прошли? 

Предлагаю перерыв. Прошу вас возьмите блокнот и ручку, будем писать, 

писать именно от руки. А теперь закройте глаза и мысленно вернитесь в своё 

детство.  

Вспомните 10 самых ужасных запретов, которые вам хотелось бы отменить и 

забыть навсегда. Запишите их, запишите все эти 10 пунктов яда. А теперь 

перечитайте, а лучше повесьте на видное место, чтобы никогда ни один пункт из 

этого списка не влез в детство ваших учеников, в ваш творческий педагогический 

процесс, в процесс становления детей, как личность. К сожалению, мы часто 

копируем своих родителей, но это плохой выбор, не отравляйте детство доверенных 

нам малышей. 

Детский мозг способен переварить до 30 раз больше информации, чем 

взрослый человек и запомнить из этого до 80 %.  Но этот процент зависит от того, 

насколько информация интересна для ребенка. 
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Нам, учителям, стоит переживать лишь о том, что мы мало предоставляем 

ребенку информации. Дети запоминают образами и делают это мгновенно. Могут 

запоминать огромное количество информации. 

Как считает Синити Судзуки, основатель и президент известного Института 

воспитания талантов, хорошее окружение оказывает наибольший эффект на 

воспитание выдающихся способностей.  Ребёнок уже рождается со всем набором 

необходимых способностей и с первого дня развивает их. Главным качеством 

ребёнка при рождении является его способность адаптации к окружению. Хорошие 

задатки при рождении — это всего лишь способность быстрее приспосабливаться к 

окружающей среде. 

К нам дети приходят много позже, в 6-7 лет. У них уже на 85- 90% 

сформированы нейронные связи, заложены причинно - следственные модели 

развития.  

Что же нам делать, как «растянуть» мозг ребенка и, в оставшиеся 10-15%, 

вложить объём школьной программы?  

Считаю, в сложившейся ситуации, можно применять основополагающие 

принципы воспитания Синити Судзуки, которые он подробно описал в своей книге 

«Взращенные с любовью». 

Принципы воспитания Синити Судзуки: 

1.Чем раньше, тем лучше. Чем раньше вы начнете, тем лучше для любого 

обучения. 

2.Родители играют важную роль в любом воспитании, будь то музыка или 

спорт, творчество, наука или что-либо еще.  

На примере музыки, Синити говорил, чтобы обучить ребенка, первые уроки 

даются для родителей, чтобы они его потом учили тому, что знают сами. Вселяли в 

ребенка свой энтузиазм, ходили с ним на занятия, делали домашние занятия, 

подбадривали, если что-то не получается, были опорой и поддержкой. 

Стимулировали в обучении. Это очень важно для ребенка. Именно внимание и 

участие в процессе родителей.  

Я же в своей практике столкнулась с частым непониманием родителями 

изучаемой школьной программы. Поэтому на протяжении всего периода работы, 

регулярно провожу консультации для того, чтобы дать базовые понятия родителям, 

чтобы они были на «одной волне» со своими детьми. 

3.Роль музыки. С четырех — пяти месяцев младенцы уже способны на 

восприятие сложных музыкальных композиций. Даже ребенок далек от карьеры 

музыканта и не планирует выходить на мировую эстраду, то применение музыки 

нам все равно не помешает, взять хоть к примеру эффект Моцарта. Подобные 

произведения я даю прослушивать фоном, когда ученики решают, пишут, рисуют 

или играют, даже во время уроков, музыка оказывает свой магический эффект. 

Теперь они работают в сопровождении музыкальных произведений, изучают, 

закрепляют пройденный материал и... формируют новые нейронные связи. 

4.Память. Развивайте память. Отходите от ненужных записей. Заучивайте 

стихи, правила и больше читайте с детьми, играйте в игры, которые способствуют 

развитию памяти, используйте все возможности, в том числе нейробику.  
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5.И, главное! Не стремитесь к воспитанию таланта или гения, дайте ребенку 

гармонию с самим собой и окружающим миром. А способности и таланты при этом 

сами раскроются, как молодой бутон ранним июньским утром. 
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Девятова Айгуль Ринатовна,  

учитель начальных классов МОАУ «Гимназия №1»  

 

Работа с одаренными детьми: развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реализации ФГОС 

 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны.  

Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат. 

 В.А. Сухомлинский  

 

Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественного 

развития. Забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии науки, 

культуры и социальной жизни России в будущем. 

Работа с одаренными детьми актуальна для государства и поэтому у 

одаренных детей есть государственная поддержка.  

Нормативно-правовая база работы с одаренными детьми включает 

следующие документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании». 

2. Концепция модернизации образования. 

3. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем. Главным 

вектором в работе с одаренными детьми является развитие мыслительных 

процессов. 

Несмотря на активную позицию государства, в этом вопросе, невозможно 

собрать всех детей, имеющих признаки одарённости в специализированные 

учебные заведения, поэтому необходимо создавать условия для выявления и 

сопровождения одарённых детей в массовых образовательных учреждениях. 

Значит, создание эффективной системы работы образовательного 

учреждения с одарёнными детьми – это одна из важнейших задач в настоящее 

время. 

Проблемой одаренности человека занимались с самых 

давних времен. В отечественной науке одним из первых 

определение понятия «одаренность» дал в 1940 году в своей 

статье «Способности и одаренность» Борис Михайлович 

Теплов. По его мнению, одаренность следует понимать, как 

своеобразное сочетание способностей и факторов среды, от 

которых зависит возможность достижения успеха. 

В настоящее время достаточно широко используются 

такие понятия как индивидуальность, одаренность, талант, 

одаренные дети и детская одаренность.   

Одаренный ребенок – тот, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. Однако, ученые 
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отмечают, что отсутствие признаков одаренности не доказывает, что ребенок — 

бездарность. Не исключено, что его просто не заметили и не оценили. 

Психолог Джозеф Рензулли предложил решать проблемы одаренных детей 

через метод обогащения в три уровня.  

Первый уровень включает занятия по общему 

ознакомлению с широкими, порой 

мировоззренческими темами, выходящими за 

рамки обычной школьной программы. Задача 

работы в рамках первого уровня, охватывающей 

всех, а не только особо одаренных детей, 

заключается в том, чтобы помочь ученикам найти 

интересующую их область занятий.  

Второй уровень направлен на развитие когнитивных и эмоциональных 

процессов. Особенностью метода Джозефа Рензулли является попытка 

совместить когнитивное обучение с интересами ребенка, проявившимися на 

основе занятий первого уровня. Два первых уровня рассчитаны на всех детей, но 

в ходе этих занятий выделяются особо одаренные дети.  

Третий уровень предполагает не просто методы интеллектуального 

обогащения учеников, но и методы выявления наиболее одаренных из них на 

основании самого учебного процесса, а не психологических тестов.  

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует рассматривать как 

развитие его внутреннего потенциала.  

Хочу подробнее остановиться на Методе 

творческих и нестандартных задач. 

Нестандартные задачи - это такие, для которых 

в курсе математики не имеется общих правил 

и положений, определяющих точную 

программу их решения.  

Методы решения нестандартных задач 

используют в качестве средств развития 

творческого мышления у одаренных и 

талантливых детей. 

Чем раньше учащийся будет знакомиться 

с подобными заданиями, пробовать их решать, 

тем быстрее его мышление приобретет 

гибкость. 

Творческие и нестандартные задания 

выполняют целый ряд функций: 

- развивают интеллектуальный потенциал личности, творческие, 

мыслительные способности; 

- имеют непосредственную связь с практикой, решением реальных 

жизненных ситуаций, проблем; 

- формируют особый стиль мышления, позволяющий находить решение при 

любых исходных данных; 

- развивают логическое мышления, аналитические способности. 
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Важную роль в развитии одаренных детей играет индивидуальная 

образовательная программа, маршрут. Индивидуализация – процесс, при котором 

активным в выборе содержания своего образования становится сам ребенок. 

Индивидуализация - новый подход к образованию, где изменяется позиция 

ученика – он становится субъектом, а не объектом образования. Причем на стадии 

разработки маршрута одаренный учащийся выступает как субъект выбора 

дифференцированного образования, предлагаемого образовательным 

учреждением, а на стадии реализации учащийся выступает как субъект 

осуществления образования.  

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного 

маршрута в настоящий момент нет.  

В 1982 году Ефимом Израилевичем Пассовым были 

предложены принципы создания образовательных 

программ, применительно к одаренным детям разного 

возраста. Индивидуальный образовательный маршрут 

должен обеспечивать: 

- длительное, углубленное изучение наиболее важных 

проблем, идей и тем; 

- развитие продуктивного мышления, а также навыков 

его практического применения, что позволяет учащимся 

переосмысливать имеющиеся знания и генерировать новые; 

- возможность приобщаться к постоянно меняющемуся, 

развивающемуся знанию и к новой информации, прививать стремление к 

приобретению знаний; 

- наличие и свободное использование информационных источников, 

поощрение инициативы и самостоятельности в учебе и развитии. 

Содержание индивидуального образовательного маршрута определяется 

комплексом факторов:  

- особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его 

родителей в достижении необходимого образовательного результата;  

- возможностями удовлетворить образовательные потребности одаренной 

личности;  

- ресурсными возможностями. 

Основная задача педагога - предложить обучающемуся спектр возможностей 

и помочь ему сделать выбор. 

Переход ученика на индивидуальную образовательную программу 

происходит по правилам, которые должны предусматривать: 

- готовность ученика к переходу на индивидуальную программу. Оценку дает 

педагогический коллектив; 

- желание ученика перейти на обучение по индивидуальной программе и 

осознание им ответственности принимаемого решения; 

- согласие, помощь и контроль родителей. 

Повторюсь, универсального рецепта создания индивидуального 

образовательного маршрута в настоящий момент нет. 

Индивидуальная программа развития разрабатывается специально для 

конкретного одаренного учащегося. 
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Как и в любой образовательной программе, вы можете начать с 

пояснительной записки.  

В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ: 

• Актуальность. 

• Нормативно-правовые основания программы.  

• Основания для составления индивидуальной программы развития данного 

конкретного ребёнка. 

• Принципы программы: 

1. Индивидуальность. 

2. Учет возрастных особенностей детей. 

3. Последовательность. 

4. Преемственность. 

5. Сотрудничество. 

6. Успешность. 

•  На что направлена Программа 

• Цель программы: развитие интеллектуально-познавательных способностей 

одаренного ребенка. 

•  Задачи: 

На какой период рассчитана данная программа, на один учебный год или на 

несколько лет. Каким образом будет редактироваться в соответствии с анализом 

результатов.  

Формы работы с ребёнком в данный период. 

Ожидаемые результаты. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап – диагностический. 

Цель: углубленное психолого-педагогическое изучение ребёнка, выявление 

его индивидуальных особенностей. 

II этап – коррекционно-развивающий. 

Цель: разработка и реализация индивидуальной программы. 

 Задача: провести психологическое обследование ребёнка для определения 

его психологического развития. 

• ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И  

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Я СОСТАВЛЯЮ ПРОГРАММУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Оформляется в виде таблицы. 

Предмет Причина 

выбора 

Форма работы Ожидаемые 

результаты 

Русский язык Олимпиады. 

Проектная 

работа 

Индивидуальные 

и дистанционные 

консультации. 

Обучение на 

онлайн-

платформе Учи.ру 

Результативное участие 

в Олимпиаде «Русский 

медвежонок». Высокий 

балл на конец года. 
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Литературное 

чтение 

Олимпиады, 

литературные 

конкурсы 

Индивидуальные 

и дистанционные 

консультации. 

Обучение на 

онлайн-

платформе Учи.ру 

Результативное участие 

в олимпиадах и 

литературных 

конкурсах. 

Окружающий 

мир 

Олимпиады, 

исследовательск

ая деятельность 

Индивидуальные 

и дистанционные 

консультации. 

Обучение на 

онлайн-

платформе Учи.ру 

Результативное участие 

в олимпиадах. 

Подготовка 

исследовательской 

работы. 

Математика Олимпиады, 

конкурсы, 

итоговые работы 

Индивидуальные 

и дистанционные 

консультации. 

Обучение на 

онлайн-

платформе Учи.ру 

Результативное участие 

в олимпиадах 

школьников на кубок 

Гагарина 

Важная страница индивидуального маршрута – это  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Самооценка: «Что я хотел?»  

«Что я сделал для достижения цели?»  

«Чему научился?»  

«Что необходимо сделать ещё?»  

Так же в программе составляется  

ПОРТФОЛИО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Место проведения Результат 

Всероссийская олимпиада «Русский 

медвежонок» 

 

Всероссийская дистанционная 

метапредметная олимпиада 

 

Внутриклассная олимпиада по 

математике 

 

Внутриклассная олимпиада по 

русскому языку 

 

Гагаринская олимпиада по  

математике 

информатике 

русскому языку 

литературному чтению 

окружающему миру 
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Основная задача педагога - предложить обучающемуся спектр возможностей 

и помочь ему сделать выбор.  

Работа педагога с одаренными детьми это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует постоянного роста мастерства 

педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось 

творческой находкой и сильной стороной. Он требует от педагогов личностного 

характера, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии 

одаренных детей и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 

другими педагогами, администрацией и обязательно с родителями одаренных.  
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Дубкова Анна Ивановна, 

 учитель начальных классов МОАУ СОШ №7 

Выявление одаренных детей, система диагностических процедур  

и методов. Психолого-педагогическое сопровождение  

одаренных учащихся 

«Одаренность человека — это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий 

к себе огромного внимания. Необходимо холить 

и лелеять, ухаживать за ним, сделать 

все необходимое, чтобы он вырос 

и дал обильный плод» 

В. А. Сухомлинский. 

 

Актуальность 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой 

личности. 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Именно 

в школе должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, 

творческой личности. Определение одарённости ребёнка – сложная задача, 

решаемая как психологическим обследованием, так и опросом родителей, 

учителей, сверстников 

Одарённый ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 

деятельности. 

По формам проявления различают: 

явную одаренность (Достижения очевидны, его одаренность не вызывает 

сомнения); 

скрытую одаренность (В «гадком утенке» не видно будущего «прекрасного 

лебедя»); 

общую одаренность (проявляется по отношению к различным видам 

деятельности); 

специальную одаренность (обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности). 

Специальные виды одарённости: музыкальное дарование, художественная 

одаренность, математическая одаренность, литературное дарование… 

Исследователи указывают на то, что у многих одаренных детей возникают 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, которые могут стать 

причиной школьной и социальной дезадаптации.  Именно поэтому так важно 

определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми в 

системе образования. 

Все одарённые учатся легко и быстро! (Стереотип   учительской среды). 
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Качества, чаще всего характеризующие одарённых детей 

*Неровно успевающий. 

*Выбивающийся из общего темпа. 

*Странный в поведении, непонятный. 

*Занятый своими делами (индивидуалист). 

*Не умеющий общаться, конфликтный. 

*Иногда тугодум, не может понять очевидного. 

*Выскакивающий на уроке с нелепыми замечаниями. 

*Не всегда подчиняющийся большинству или официальному руководству. 

Для исследования одаренности существует множество методик, но 

начинать работу все-таки следует с исследования того, какое полушарие 

головного мозга «ведущее». 

Тест: «Правое или левое полушарие?» 

1. Большой палец. Переплетите пальцы рук и вы заметите, что сверху всегда 

оказывается один и тот же большой палец. 

2. Ведущий глаз. «Прицелиться», глядя на «мишень». Зажмуренный глаз, 

при котором «мушка» смещается относительно мишени, и есть «ведущий глаз». 

3. Руки на груди. При переплетении рук на груди наверху… рука. 

Правополушарные: Такие дети любят искусство, музыку, творческие игры, 

танцевать, петь.  Такие дети часто являются эмпатами – очень тонко 

воспринимают чужие эмоции и чувства, легко ранимы. Часто они выносят 

неординарные и точные суждения. Левополушарные: Такие дети являются очень 

рассудительными и прямолинейными. Логика у таких детей более мужская, 

независимо от их гендерной принадлежности. 

Тест И.П. Павлова. Инструкция. Разложи карточки по 3 на 3 группы так, 

чтобы в каждой группе было что-то общее. Наглядный материал: 9 карточек; на 

каждой написано по одному слову: «карась», «орёл», «овца», «перья», «чешуя», 

«шерсть», «летать», «плавать», «бегать». 

Оценка результатов: 

1 вариант 

1-я группа карточек — «карась», «орел», «овца». 

2-я группа карточек — «бегать», «плавать», «летать». 

3-я группа карточек — «шерсть», «перья», «чешуя». 

Доминирование левого полушария. Преобладает II сигнальная система. 

2 вариант 

1-я группа карточек — «карась», «плавать», «чешуя». 

2-я группа карточек — «орел», «летать», «перья». 

3-я группа карточек — «овца», «бегать», «шерсть». 

Предметы и явления обобщены по их функциональным признакам. 

Преобладает I сигнальная система. Художественный тип. Образное мышление. 

Доминирование правого полушария. 
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Специализация полушарий головного мозга 

 
1. Методика «Карта интересов для младших школьников» 

Методика А.И. Савенкова 

Цель: получить первичную информацию о направленности интересов 

младших школьников, что даст возможность более объективно судить о 

способностях и о характере одаренности ребенка. 

Инструкция 

Перед вами 80 вопросов. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему 

ребенку по каждому параметру, пользуясь следующей шкалой: 

(++) - свойство личности четко выражено, проявляется часто; 

(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0) - свойства личности выражены нечетко, в проявлениях редки; 

(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности. 

Оценки ставьте на листе ответов. 

 
При помощи его методики «Карта одаренности» можно выявить: 

интеллектуальную, творческую, академическую, художественно- 

изобразительную, музыкальную, литературную, артистическую, техническую, 

лидерскую, спортивную одарённости. 

Шкалы поведенческих характеристик одаренных детей Дж. Рензулли. 
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Шкала I. Познавательные характеристики ученика. 

Шкала II. Мотивационные характеристики 

Шкала III. Лидерские характеристики 

Шкала IV. Творческие характеристики 

Диагностика одаренности 

*Тест Гилфорда 

*Методика «Характеристика ученика» 

*Методика родительского исследования 

*Методика оценки общей одаренности 

В высших учебных заведениях используют прогрессивные матрицы Равена 

(Raven Progressiv Matrices) - тест интеллекта. 

Инструкция к тесту. Предложено 60 таблиц с недостающим фрагментом. 

Задачи разделены на 5 групп (серии А, В, С, D, Е). В каждой серии 12 заданий. 

«Плата за талант»  

- Любознательны, однако часто не могут заучить легкий, но неинтересный 

материал; 

- Способны к длительной интенсивной деятельности, но не способны к 

выполнению заданий, ограниченных по времени. 

- Перфекционизм – стремление к совершенству и переживания в случае 

неудачи; 

- Для одаренных особенно важно совпадение стиля обучения и их 

познавательных особенностей. Поэтому необходима скоординированная работа с 

одаренными детьми специалистов разного профиля. В школе такую работу 

осуществляет психолого-педагогическая служба. 

Психолог выполняет диагностическую, информационную, коррекционную, 

развивающую функции. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведёт 

организационную, информационную, контролирующую, методическую работу. 

Педагоги направлены на информационную и координирующую 

деятельность 

Таким образом, в настоящее время психолого-педагогическое 

сопровождение школьников выступает как неотъемлемый элемент системы 

образования. 

Рекомендации учителям: 

*  Не следует уделять много внимания соревновательности; 

*  Не возводите одаренного ребенка на пьедестал или делать из него; 

* Не сдерживайте инициативы, использовать знания; 

* Научите школьников прослеживать межпредметные связи. 

* Приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем. 

*Сейчас в жизни нужны не только сами знания, сколько умение 

оперировать ими. Задача коллектива - «вырастить» способность каждого 

конкретного ребёнка. Чем раньше учитель обнаружит незаурядные способности в 

своих учениках и сумеет создать для них условия для обучения, тем больше 

надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и славу своего отечества. 

Использованная литература: 
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34 
 

Даутова Айгуль Ринатовна,  

инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №29  

Выявление и поддержка детской одаренности на занятиях 

по физической культуре в ДОО 

В наше время система дошкольного образования постоянно меняется. 

Огромное влияние на это оказывает современная эпоха, которая отличается 

активным информационно-техническим пространством. Оно, в свою очередь, 

влияет на педагогическую деятельность всех образовательных учреждений. 

Общество диктует современные требования к воспитанию и образованию 

личности. Эти требования раскрыты в единых федеральных государственных 

образовательных стандартах. Современная личность должна уметь гибко 

использовать приобретенные умения и знания в разных жизненных ситуациях. 

Воспитание такой личности закладывается в семье, поддерживается с раннего 

возраста в дошкольном учреждении. 

Выявление одаренных детей в детском коллективе – проблема, давно 

привлекающая к себе внимание психологов, педагогов и родителей. Однако на 

сегодняшний день она во многом остается нерешенной, ее относят к числу 

актуальных, особо сложных, требующих повышенного внимания. Все 

исследователи вопроса детской одаренности признают необходимость, как можно 

более ранней выявление одаренных детей в детском коллективе для создания 

условий развития их дарования. 

Понятие одаренность, как таковое впервые было сформулировано в 

середине XIX века английским психологом Фрэнсисом Гальтоном. Общая 

одаренность - интегральный уровень развития специальных способностей, 

который связан с их развитием, но достаточно от них независим. 

Американский психолог Джозеф Рензулли описывает одаренность как 

«взаимодействие трех групп человеческих качеств: интеллектуальные 

способности, превышающие средний уровень, высокая увлеченность 

выполняемой задачей и высокий уровень креативности. И ребёнок, 

продемонстрировавший высокий уровень способностей хотя бы по одному из 
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этих параметров заслуживает того, чтобы его квалифицировали как одарённого. 

Одаренные и талантливые дети - это дети, которые обладают данными 

характеристиками или способны развить и реализовать их в любой полезной 

деятельности» 

Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только 

возможность достижения этого успеха. Одаренность обычно проявляется в 

разносторонних способностях и граничит с талантом. Талант — это способности 

к определенной деятельности, проявляющиеся как творчество. Не просто 

отличить ребенка со способностями от одаренного и талантливого ребенка. 

Дошкольные учреждения ориентированы на выявление таких детей с 

раннего возраста. Ведь у каждого ребенка с рождения есть шанс проявить себя в 

чем-то! 

Существует несколько видов одаренности: интеллектуальная 

(академическая), художественно-эстетическая, социально - лидерская, 

психомоторная, иначе спортивно - физическая. Хотелось бы поделиться опытом 

по выявлению, развитию и поддержке психомоторной или спортивно-физической 

одаренности. 

Как же распознать детей, наделенных физическими способностями? Какие 

они? Они очень старательные, упорные, они прикладывают все усилия для 

достижения определенной цели. Любят соревноваться, бегают, прыгают — и не 

боятся упасть, ушибиться, не проливают слезы по каждому пустяковому синяку. 

Важной психологической чертой спортивно одаренных детей является умение 

соревноваться. Она проявляется в стремлении к победе, умении рисковать, 

доводить результаты своей деятельности до их соответствия самым высоким 

требованиям. 

Для выявления воспитанников, имеющих высокий уровень физического 

развития в детском саду мы используем: 

• мониторинг физического развития детей, проводимый на занятиях 

физической культурой, который помогает выявлять нам воспитанников, имеющих 

высокий уровень развития двигательных качеств.  

• метод наблюдения, который доступен для использования на любом 

занятии; здесь значительную роль играет воспитатель и музыкальный 

руководитель, которые могут проследить за детьми во время выполнения 

упражнений, помочь выделить лучших; 

• метод игры, который выявляет не только физические способности, 

такие как ловкость, скоростно-силовые качества, но и творческие возможности, 

умение сочетать музыку и движения, показывать характер персонажа, что просто 

необходимо для выполнения спортивных упражнений под музыкальное 

сопровождение; 

В работу с одаренными детьми мы стараемся, внедряет новые 

педагогические технологии: информационно-коммуникационные, проектной 

деятельности, критического мышления, личностно ориентированного обучения, 

технологию саморазвития личности, здоровьесберегающие технологии. 

По результатам мониторинга, наблюдения, беседы с родителями и 

дополнительного диагностирования в своем детском саду мы выделили две 

группы дошкольников: Первая группа - воспитанники, которые обладают 
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потенциальными данными для обучения в спортивных секциях: по обучению игре 

в пионербол и баскетбол, футбол. Вторая группа - ребята, которые хорошо 

выполняют упражнения на гибкость, с акробатическими элементами при этом 

умеют сочетать эти движения с музыкой.  

Дошкольники из первой группы занимаются по программе 

дополнительного образования «Школа мяча». Цель - совершенствование умений 

работать с мячом, развитие физические качества (сила, быстрота, ловкость, 

скорость, выносливость), обучение подвижным играм с мячом, и спортивным 

играм;  

 Занятие по программе «Школа мяча» - наверно, самые любимые у ребят. 

Ведь мяч доставляет детям истинную радость, в дошкольном возрасте ребята не 

устают от работы с ним.  

Вторая группа занимается по программе дополнительного образования 

«Ритмика для малышей», где они учатся выполнять упражнения под музыку 

гимнастического и акробатического характера. 

 Цель гимнастики – развитие координационных способностей, 

выразительности движений, чувства ритма, активизация музыкального 

восприятия через движения. Причем с самыми маленькими мы первые занятия 

проводим, используя упражнения из бэби - йоги в игровой форме. 

По вопросу выявления одаренных детей, наше учреждение тесно 

сотрудничает и с социальными партнёрами. Посещаем спортивные учреждения 

нашего города, приглашаем спортсменов к себе. Тренера, которые приходят на 

встречу с нашими ребятами, так же помогают нам выявить одаренных ребятишек 

(это тренера по хоккею, футболу, современному пятиборью).  

Важное место в работе с одаренными детьми имеет сотрудничество с 

родителями. В нашем детском саду выстроена система целенаправленной 

совместной деятельности детей, педагогов, администрации и родителей на основе 

единых подходов и позиций. Согласованная взаимовыгодная деятельность 

родителей, педагогов, администрации является одним из важнейших условий 

развития одаренности детей в современных условиях. В работе с родителями мы 

используем разные формы работы: анкетирование, беседы, выставки, конкурсы, 

викторины, совместные праздники и развлечения, привлекаем к участию в «Кубке 

Гагарина». Взаимодействие с семьей проводится по принципу активного 

вовлечения родителей в жизнь детского сада. 

Современная система образования, в частности детские сады, испытывают 

особую потребность в программах, которые учитывали бы индивидуальные 

запросы и интересы одарённых детей.  Исходя из этого, необходимо своевременно 

выявлять детей с предпосылками одаренности, проводить специальную работу по 

сохранению и дальнейшему развитию их способностей. Работа по выявлению и 

развитию одаренности любого вида, является не работой одного педагога, а 

является совместной работой всех участников образовательных отношений 

(самих детей, их родителей и всех педагогических работников). 

Одаренность — это, безусловно, природный дар, который иногда 

оказывается слишком тяжелой ношей для его обладателя и создает множество 

проблем. Одаренность как драгоценный камень, который засверкает своими 

гранями только после того, как побывает в руках мастера. Как бы ни был одарен 
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ребенок, он нуждается в заботливых и внимательных педагогах, которые 

придадут его природному дару нужный блеск. 
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Сафиуллина Гузель Нафкатовна,  

музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №29 

Педагогическое сопровождение вокально одаренных  

детей в условиях ДОУ 

Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является 

важнейшим условием формирования творческого потенциала общества, развития 

науки и культуры и всех областей социальной жизни. Работа с одаренными 

детьми является очень актуальной в современном мире, интересует многих 

педагогов и психологов. 

Чем раньше будет выявлена природная одаренность детей и начата 

целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет раскрыться 

одаренная личность и тем больших успехов она сможет достичь в жизни. 

От чего зависит музыкальность человека? Б. Теплов говорит о том, что 

музыкальность человека «зависит от его врожденных индивидуальных задатков, 

но она есть результат развития, результат воспитания и обучения». Это 

подтверждают и другие исследователи. 

Таким образом, необходимо проводить специальную работу с одаренными 

детьми по дальнейшему развитию их способностей, объединяя усилия педагогов-

специалистов, воспитателей и родителей. 

На музыкальных занятиях такие дети выделяются высоким уровнем 

эмоциональной отзывчивости на музыку, желанием непременно подпевать 

услышанную песню, быстрым запоминанием мелодии и чистым интонированием. 

Выделив этих детей в отдельную группу, я организовала дополнительную 

кружковую и индивидуальную работу, которая предполагала в дальнейшем: 

• участие в фестивалях и проектах на местном, муниципальном 

уровнях; 

• подготовку сольных номеров для концертных программ и досуговых 

мероприятий, соответствующих тому или иному календарному празднику, 

проводимых в детском саду. 

• От родителей было получено согласие на дополнительную работу с их 

детьми, а также мы заручились поддержкой и согласием родителей на участие их 

детей в различных конкурсах и программах. 

Основная цель занятий - формировать исполнительские навыки в области 

пения, способствовать развитию творческих способностей. 

Задачи: 

• развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость, творческое воображение; 

• помочь ребенку овладеть практическими умениями и навыками в 

вокальной деятельности; 

• работать над сценической пластикой, мимикой. 

В основу работы с одарёнными детьми положены следующие принципы: 

1. Системность занятий.  

2. Учет индивидуальных особенностей психики ребёнка.  

3. Разнообразие музыкального репертуара и его усложнение по 

сравнению с типовой программой.  
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4. Предоставление ребёнку условий для творчества и импровизации.  

5. Креативность и эмоциональность педагога.  

6. Наглядность (картины, костюмы, видеоматериалы и т.д.)  

7. Взаимодействие с семьей.  

Огромную роль в процессе формирования творческих способностей 

ребенка играют родители юных дарований. Они должны быть достаточно 

информированы, мотивированы для активной поддержки и реализации задатков 

и способностей детей. Для этого проводятся индивидуальные беседы и 

консультации на темы: «Таланты ребенка в Ваших руках», «Берегите детский 

голос!»  

Были определены методы достижения поставленных задач: 

• Упражнения на расслабление мышц лица, шеи; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Упражнения для голоса; 

• Пение песен; 

• Вокальные игры-импровизации. 

Физические упражнения, связанные с растяжением, напряжением и 

последующим расслаблением мышц лица шеи и туловища способствуют снятию 

мышечной зажатости перед пением и правильной певческой постановке. Особое 

внимание обращаю на раскрепощение подбородка.  

Укрепить дыхательную систему помогает и дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Детям нравятся такие упражнения, как: «Ладошки», «Кошки», 

«Выдох на шипящих и свистящих звуках», «Обними плечи», «Шаги». 

Артикуляционная гимнастика не занимает много времени, но эффективно 

активизирует речевой аппарат, помогает устранить напряженность и скованность 

артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, развить 

мимику, а также выразительную дикцию.  

В основной части занятия работа направлена на разучивание песенного 

репертуара, отдельных фраз и мелодии по нотам, развитие исполнительского 

мастерства. Репертуар составляют народные и современные песни, доступные для 

детей дошкольного возраста и разнообразные детские песни, давно завоевавшие 

популярность у детей и их родителей. Постепенно, в процессе работы, учу детей: 

- петь естественным звуком без напряжения; 

- чистого интонировать в удобном диапазоне;  

- петь без музыкального сопровождения, под аккомпанемент фортепиано, 

под фонограмму; 

- эмоционально исполнять песни, в вокальной группе и индивидуально. 

Ожидаемый результат: 

• стремление к вокально-творческому самовыражению (пение соло, 

участие в импровизациях); 

• проявление навыков вокальной деятельности (правильно вступать, 

умение петь по фразам, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения); 

• умение двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения 

на сцене; 

Вывод: 
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Таким образом, использование системы специальных упражнений, 

различных игр, индивидуальная работа – все это позволяет добиться 

положительных результатов в развитии певческих навыков у ребенка. 

У детей улучшаются   показатели уровня вокально-музыкального развития: 

чистота интонирования мелодии, музыкальная память; диапазон голоса 

расширяется. Дети становятся более активны и раскрепощены. Они успешно 

выступают на различных мероприятиях: фестивалях, концертах, утренниках. 

Многие наши выпускники сегодня – учащиеся ДШИ и музыкальной школы.   

Заключение: 

Пение – удивительное искусство. Оно развивает музыкальный слух и 

эмоциональную отзывчивость, способствует развитию внимания, памяти, 

мышления. Певческий голос – это природный «музыкальный инструмент», на 

котором следует «научиться играть». Дошкольный возраст – самый 

благоприятный период для формирования и развития певческого голоса ребёнка. 

Однако процесс этот долгий и кропотливый, требующий от нас, педагогов, 

терпения и бережного отношения. Очень важно дать этому таланту поддержку и 

опору, подтолкнуть его к росту и совершенствованию. От нас, педагогов, зависит 

– раскроются способности ребенка или угаснут. 
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Валеева Ляйсан Маратовна,  

учитель начальных классов МОАУ «Башкирская гимназия» 

«Организация исследовательской деятельности младших школьников: 

методы, приемы и проблемы» 

«Дитя требует деятельности беспрестанно, 

а утомляется не деятельностью, а ее однообразием» 

К. Д. Ушинский 

Для полноценного развития интеллектуальной и успешной личности детей 

постоянно нужно вовлекать в деятельность – в творческую, проектную, 

исследовательскую. В рамках современного урока недостаточно внимания 

уделяется учащимся с особыми образовательными потребностями. Решить 

данную проблему может помочь организация исследовательской деятельности 

учащихся, один из эффективных способов познания окружающего мира 

ребёнком, обеспечивающее развитие мотивации учащихся и формирование 

познавательных УУД. 

Научно доказано, что интенсивное развитие интеллекта происходит на 

ранних этапах становления личности: к шести годам – более чем на треть, к 

восьми – на половину, к двенадцати годам – на три четверти. Поэтому 

приобщение детей к исследовательской деятельности на первой ступени обучения 

позволяет наиболее полно выявлять, а затем развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей. А приобретаемые в ходе учебно-

исследовательской деятельности умения: видеть проблему, формулировать её, 

намечать пути её разрешения, прогнозировать результаты, использовать 

соответствующие методы разрешения, поиск признания найденного решения 

окружающими создают основу для решения проблем жизненного плана.  

В процессе учебного исследования учащиеся накапливают научно-

мировоззренческие ценности и используют их для получения новых знаний. 

Формировать исследовательскую культуру учащихся возможно, соблюдая 

ряд условий: 

- нацеленность учителя на развитие исследовательской культуры учащихся; 

- систематичность осуществления исследовательской деятельности;  

- предоставление учащимся свободы в выборе тематики, формы отчета и 

защиты работы; 

- непрерывный контроль и корректировка хода выполнения учебного 

исследования. 

Я занимаюсь с учащимися урочной и внеурочной исследовательской 

деятельностью. Основой урочной исследовательской деятельности является 

организация поисковой познавательной деятельности учащихся путем 

постановки учителем практических задач, требующих самостоятельного 

творческого решения.  

С первого класса я начинаю вовлекать своих учеников в мини-исследования 

на уроках, включаю этот вид деятельности во все образовательные области 

начальной школы. Исследование может занять весь урок или только 5 минут, но 

дети должны видеть его результат. На таких уроках очень большое внимание 

уделяется активным и групповым формам работы.  
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Существует несколько несложных способов включения младших 

школьников в самостоятельную исследовательскую деятельность. С 

положительной стороны себя зарекомендовала система работы, представляющая 

собой последовательность взаимосвязанных этапов: а) диагностико-

мотивационный; б) проектировочный; в) реализационный; г) аналитический. 

Данная система дает хорошие результаты. Ежегодно в гимназии проводится 

научно-практическая конференция учащихся, в которой принимают все 

желающие с 1 по 11 класс. С каждым годом количество юных исследователей 

увеличивается. Ребята с увлечением занимаются наукой, проводят эксперименты, 

делают открытия. Конференция проводится как праздник: торжественное 

открытие с представлением участников, работа секций, компетентное жюри, 

фотосессии и интервью. Ни один участник, ни одна работа не остается без 

награды: определяется победитель, призеры и победители в номинациях.   

Мы давно уже вышли за рамки гимназии и представляем работы в 

городском, региональном и всероссийском масштабе. Наши юные исследователи 

ежегодно становятся победителями городской научно-практической конференции 

младших школьников, есть победители и призеры Республиканской научно-

практической конференции младших школьников «Научное PROдвижение» (г. 

Уфа), регионального тура Российского конкурса «Я - исследователь» (г. Мелеуз), 

всевозможных интернет конкурсов исследовательских работ «Мои первые 

открытия», «Я - гений», «Грани науки» и др. Выездные очные конкурсы 

организуются за счет родителей, которые понимают на сколько важно 

поддерживать стремление своего ребенка.  

С какими проблемами приходится сталкиваться при организации 

исследовательской деятельности? 

Проблема 1. Очень трудно найти «Удачную тему».  

- Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе.  

- Тема должна быть доступной, соответствующей возрастным особенностям 

детей. В начальных классах не стоит гоняться за слишком замудрёнными и 

научными исследованиями. 

- Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно 

участникам исследования. Надо подвести ребенка к такой проблеме, выбор 

которой он считал бы своим решением. 

- Тема должна быть оригинальной с элементами неожиданности, 

необычности. 

- Не стоит затягивать с выбором темы. Большинство учащихся начальной 

школы не имеют постоянных пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому 

действовать следует быстро, пока интерес не угас. 

Проблема 2.  Трудно выработать критерии, понятные и прозрачны для 

родителей и учащихся.   

Как только будет сделан выбор темы, начинается непосредственное 

обучение родителей и учащихся и само исследование. В гимназии разработано 

положение о научно-практической конференции, четко оговорены требования к 

оформлению работ, к презентации. На конференции мы оцениваем всех учащихся 

по номинациям, в жюри присутствуют независимые эксперты из числа родителей, 
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воспитателей ДОУ, старшеклассников. О конференции и результатах сообщается 

на сайте гимназии, в социальных сетях.  

Учителя в нашей гимназии поддерживают в педагогической, ученической и 

родительской среде мнение о том, что исследование – это здорово и всегда 

интересно, а исследователь – это не сухарь – всезнайка, роющийся в архивной 

пыли, а творческий, активный, любознательный человек, стремящийся «во всем 

дойти до сути». 

Систематическая совместная работа в данном направлении не только 

формирует исследовательскую культуру младшего школьника, но и помогает 

овладеть этой культурой и учителю. Развивая ребенка, учитель не должен стоять 

на месте, он обязан развиваться и сам. Нельзя научить другого тому, чем сам не 

владеешь. И как нет детей без фантазии и воображения, так и нет, и не может быть 

педагога без творчества и исследовательских порывов.  

Для меня, как учителя, исследовательская деятельность - это возможность 

роста, перехода на новый уровень профессиональной самореализации, освоение 

современных педагогических и информационных технологий.  
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Ишмаева Гульназ Раилевна,  

учитель английского языка МОАУ СОШ № 7  

Работа с одаренными детьми на уроках английского языка 

«Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся  

из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить  

и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое,  

чтобы он вырос и дал обильный плод.»   

В. А. Сухомлинский 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. 

Это связано, прежде всего, с потребностью общества в неординарной творческой 

личности.  

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. 

Существует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в 

особом внимании и руководстве. Все же в силу личностных особенностей такие 

дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления.  

Задача школы – поддержать детей и развить их способности, подготовить 

почву для того, чтобы эти способности были реализованы. Именно в школе 

должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной, творческой 

личности. У каждого из нас свои методы, свои особенности в работе с одарёнными 

детьми.  

Проблема работы с одаренными детьми в обычной общеобразовательной 

школе заключается в том, что в классе занимаются дети разных способностей и 

разного уровня знаний. Я решаю ее посредством дифференцированного и 

индивидуального подхода в обучении. Моя задача – создать условия, в которых 

ученик мог бы проявить себя и показать путь для его самореализации.  

По моему мнению, систему работы с одаренными детьми по английскому 

языку можно разделить на три части:  

1.Урочная деятельность 

2.Внеклассная работа 

3.Дополнительное образование 

На своих уроках я использую дифференцированные задания, 

индивидуальные формы работы, повышаю мотивацию к изучению английского 

языка через игровые технологии, проектно-исследовательскую деятельность, 

работу в малых группах, ролевую игру, информационно-коммуникативные 

технологии, задания творческого характера. 

В работе с одаренными детьми использую следующие формы: декадники, 

олимпиады, интернет-олимпиады, конкурсы, научно-исследовательская работа, 

провожу индивидуальные занятия с одаренными детьми; ежегодно привлекаю 

учащихся к участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

городских конкурсах. 
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Я также реализую интеллектуальный потенциал одаренных детей в 

процессе обучения через дистанционные олимпиады и конкурсы, 

самостоятельную работу учащихся. 

Прогресс цивилизации зависит от творческих, одарённых людей. 

Важнейшая задача общества - сохранить и развивать одарённость каждого. 

Поэтому нам, педагогам, в своей повседневной практической деятельности 

приходится быть очень внимательными к каждому ребёнку, его особенностям, 

способностям. Статистика гласит, что 10% детей одарены от природы, а 80% 

обладают определёнными способностями, которые могут раскрыться в 

определённых ситуациях, при определённых методах работы педагога. Вот я и 

пытаюсь на уроках английского языка строить работу так, чтобы дети могли 

погрузиться в творческий процесс, воспитывать в них стремление к открытиям. В 

учебном процессе я практикую такие виды творческих заданий, как подготовка 

докладов, написание эссе, подготовка презентаций, иллюстрации текстов или 

стихотворений, создание открыток к праздникам, исполнение ролей, подготовка 

проектов, составление кроссвордов. 

Большое внимание уделяю учебному сотрудничеству – работе в команде 

или группе. Суть этого метода в том, что на уроках ребята объединяются в 

небольшие группы, и им дается одно общее задание. При этом оговариваются 

роли каждого ученика в выполнении задания. Возникает ситуация, в которой 

каждый отвечает не только за результат своей работы, но, что особенно важно – 

за результат всей группы. Поэтому сильные ученики заинтересованы в том, чтобы 

все члены группы, в первую очередь слабый ученик, досконально разобрались в 

материале. Сильный ученик выполняет роль учителя: в процессе обсуждения 

исправляет ошибки, помогает понять прочитанное, грамматические структуры, 

усвоить лексику и т.д. То есть он обучает, но с другой стороны обучается сам; 

например, объясняя правило, он сам повторяет его, систематизирует. В то же 

время он приобретает очень ценные человеческие качества: ответственность, 

толерантность, готовность помочь. 

Работа с одаренными детьми необходима. Задачей педагогов в школьном 

образовании не является подготовка профессионалов или специалистов. Наша 

главная цель работы – воспитание образованного, порядочного и здорового 

человека, готового самостоятельно выбирать свой жизненный путь, ставить перед 

собой цели и творчески трудиться для их достижения.  

На мой взгляд, учитель должен верить, что каждый его ученик одарён, но 

по-своему, и идти к конечной задаче – которая заключается не в том, чтобы 

выявить, кто одарён больше, кто меньше, а предоставить возможность для 

развития разных по одарённости детей. 
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Сахаветдинова Алия Фавадисовна,  

учитель начальных классов МОАУ СОШ № 16  

Выявление одаренных детей в начальных классах 

Одарённый ребенок…Сколько ожиданий, надежд, сомнений и тревог 

связано с этими словами. Одаренный, т.е. наделенный определенным даром, 

способный к какой-либо деятельности более, чем другие, и, следовательно, 

обладающий выдающимися способностями. 

Задача учителя увидеть способности у каждого обучающегося, благодаря 

которым у него появляется потребность в их реализации, и умело их развивать и 

применять на практике. Опытный педагог уже на первом этапе обучения может 

заметить у обучающихся определенные способности благодаря которым, они 

будут выделяться среди своих сверстников.  

Учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных возможностей 

каждого ребенка. 

Одаренные дети – это: 

 - дети с интеллектом выше среднего; 

 - дети с высоким уровнем творческих способностей; 

 - дети, достигшие успехов в определенных областях 

деятельности; 

- дети, хорошо обучающиеся в школе. 

Каждая из этих категорий отражает определенное отношение к пониманию 

одаренности как психического явления. 

Выявление талантливых детей - продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренных 

детей посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора таких детей необходимо 

направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск талантов в условиях 

общеобразовательной школы. 

Успешность работы с талантливыми детьми во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией обучающихся в начальной школе. 

С учетом вышесказанного могут быть сформулированы следующие 

принципы выявления одаренных детей: 

- комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

- длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за 

поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

- анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

- использование тренинговых методов, в рамках которых можно 

организовывать определенные развивающие влияния, снимать типичные для 

данного ребенка психологические “преграды” и т.п.; 

- подключение к оценке одаренного ребенка экспертов; 
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- оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего 

развития (анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные 

оценки учителей и родителей, естественный эксперимент) 

Процесс установления талантливости нельзя основывать на единой оценке. 

При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать комплексный 

подход. При этом может быть задействован широкий спектр разнообразных 

методов: 

 

• наблюдение, 

• анкетирование,  

• тестирование,  

• разнообразные задания разного уровня трудности, направленные на 

формирование каждого навыка. 

Выявление одаренных и талантливых детей – достаточно продолжительный 

процесс. 

Для эффективного выявления одаренных детей необходим комплексный 

подход к процедуре исследования. Центральные фигуры в педагогическом 

процессе - педагог и ребенок. Исходя из этого, наблюдения педагога, его критерии 

выявления одаренных детей наиболее ценны. В педагогическом процессе воз 

растает роль педагога как диагноста, где самый главный его инструментарий 

педагогическое чутье, интуиция и опыт. 

Однако и комплексный подход к выявлению талантливости не избавляет 

полностью от ошибок. В результате может быть “пропущен” талантливый 

ребенок или, напротив, к числу талантливых может быть отнесен ребенок, 

который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей деятельности. 

Признание роли социальных условий, в которых развивается ребенок, 

требует создания специализированных методов выявления талантливости с 

учетом целого ряда факторов (экономических, культурных, национально-

этнических, семейных, в том числе физического здоровья ребенка и особенностей 

его социализации). 

Современное социально-экономическое положение, сложившееся в нашей 

стране, к сожалению, во многом не способствует расцвету талантов. Появилось 

большое количество семей, находящихся в крайне сложных материальных 

условиях. У детей из таких семей нередко ограничен кругозор, речь неправильна, 

может сопровождаться ненормативной лексикой (если семья имеет и низкий 

культурный уровень). Учителя в школах зачастую не могут в таких детях 

разглядеть признаки одаренности, так как их заслоняют встречающиеся 

трудности и проблемы в развитии. Поэтому психологи при работе с данной 

категорией школьников рекомендуют обращать внимание на следующие 

характеристики одаренных детей: 

Характеристики одаренных детей: 

• живость и любознательность;  

• независимость в действиях;  

• инициатива, стремление участвовать во всем новом;  

• использование воображения в мышлении;  
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• гибкость в подходах к проблемам;  

• разнообразные интересы;  

• сочинение историй;  

• чувство юмора 

Способные дети часто не распознаются взрослыми, т.к. оценивается прежде 

всего успеваемость и успешность обучения в школе. 

Невозможно выявление одаренных детей исключительно психологом и 

только с помощью психологических тестов. Так английский ученый Б. Саймон, 

анализируя содержание тестов, пришел к следующим выводам: 

1) тесты не измеряют природный интеллект; 

2) в любом случае они являются тестами знаний, умений, навыков, 

полученных в школе, родительском доме; 

3) возможно натаскивание на выполнение тестов. 

Без организации развивающей среды, планомерных занятий, 

индивидуальной работы, активного участия родителей развития способностей 

ребенка невозможно. 

Для поддержки одаренных детей необходимо использовать: 

• индивидуальный подход на уроках; 

• дополнительные занятия с одаренными обучающимися; 

• участие в школьных и городских олимпиадах; 

• психологические консультации, тренинги, тестирование; 

• конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

• посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

• использование современных средств информации; 

• создание детских портфолио 

Если дети – национальное достояние любой страны, то одаренные дети – её 

интеллектуальный творческий потенциал. Чем раньше учитель обнаружит 

незаурядные способности в своих обучающихся и сумеет создать для них условия 

для обучения, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость 

и славу своего отечества. 
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Сафина Олеся Айдаровна,  

учитель английского языка МОАУ СОШ № 12  

Отличительные особенности одаренных детей 

В процессе учебной деятельности одаренные дети отличаются тем, что 

стремятся добиться успехов в учебе, способны к самостоятельным действиям 

благодаря приобретенным ранее умственным навыкам. Склонность к изучению 

иностранных языков выявляется у детей уже на начальном этапе обучения. Такие 

учащиеся легко усваивают новый материал, они активны, устремлены к познанию 

и к самостоятельному исследованию, экспериментируют, оригинальны, 

креативны. С такими учениками учителю работать и легко, и в то же время 

сложно. Они требуют к себе особого внимания. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которым мало 

работы со школьным учебником, они читают словари и специальную литературу, 

пытаясь узнать, как можно больше. 

Урок для таких детей особенно интересен, когда имеет место поисковая и 

исследовательская ситуация, а также импровизация. 

Классно-урочная система обучения, хорошо подходит для средних 

обучающихся, но является менее подходящей для одаренных, т.к. с одаренным 

ребенком надо работать по индивидуальной программе. 

Моя задача, как педагога - поддержать ребенка и развить его способности, 

подготовить основу для того, чтобы эти способности и потребности были 

реализованы. 

Каковы же принципы работы с одаренными детьми: 

• дифференциация и индивидуализация обучения (разработка 

индивидуальной программы развития одаренного ребенка). 

• максимальное разнообразие возможностей. 

• обеспечение свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг. (ИТ, репетиторство). 

• внеурочная деятельность одаренных детей. 

• создание условий для совместной работы учащихся при минимальной 

роли учителя. 

 Цели и задачи работы с одаренными детьми 

Цель: 

• Выявление одарённых детей. 

• Повышение качества образования; 

• Создание условий для оптимального развития и поддержки 

одаренных детей. 

 Задачи: 

• знакомство с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

• проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных 

игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои возможности; 

• предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем через 

самостоятельную работу. 
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• развитие познавательных интересов, творческих и мыслительных 

способностей учащихся; 

В процессе работы с одаренными детьми на уроках английского языка, я 

придерживаюсь следующего плана: 

• Выполнение упражнений из дополнительного материала и по 

дидактическим карточкам. 

• Выполнение фонетических, лексических, грамматических 

упражнений в игровой форме. 

• Выполнение творческих проектов. 

• Знакомство с английской культурой, литературой, 

жизнедеятельностью английских и американских писателей 

• Подготовка учащихся к школьному, и муниципальному этапу ВОШ. 

• Подготовка и участие в дистанционных олимпиадах. 

• Проведение предметных декадников, игр, конкурсов 

• Создание языкового портфолио ученика 

Стратегия работы с одаренными детьми 

Выявление одаренных детей я начинаю в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление 

и развитие -одно из важнейших аспектов деятельности начальной школы. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

• Создание и постоянное совершенство методической системы работы 

с одаренными детьми. 

• Работа по индивидуальному плану с большими объемами учебных 

заданий 

• Требование выполнения обычного учебного задания в нескольких 

альтернативных вариантах 

Для достижения успеха в работе по этому направлению, учитель должен 

быть: 

• увлечен своим делом; 

• способным к экспериментальной, научной и творческой 

деятельности; 

• профессионально грамотным; 

• интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

• проводником передовых педагогических технологий; 

• психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-

воспитательного процесса; 

На своих уроках, я придерживаюсь следующих форм работы с одаренными 

учащимися. 

• групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

• конкурсы; 

• участие в олимпиадах; 

• работа по индивидуальным планам; 

• научно-исследовательские конференции. 

• использование элементов современных технологий (проектов, 

индивидуализации и дифференциации, критического мышления, портфолио, 
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игровые технологии, на основе личностно- ориентированного и 

компетентностного подходов в обучении) 

Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия с 

одаренным ребенком -это индивидуальные занятия, с акцентом на его 

самостоятельную работу с материалом. 

В заключении хочется добавить, что работа с одаренными детьми -это очень 

увлекательный процесс, требующий постоянного саморазвития не только 

ребенка, но и самого учителя. 
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Секция «Работа школ в режиме пятидневной учебной недели: 

внеурочная деятельность, тематические субботы,  

навигатор дополнительного образования»  
 

Нигаматуллина Ляйсан Рамилевна,  

учитель башкирского языка и литературы 

 МОАУ «Башкирская гимназия» 

Роль внеурочной деятельности в воспитательной работе 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации 

детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

 Внеурочная деятельность в ОУ организуется по следующим направлениям 

развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Какими курсами обеспечивается каждое направление в МОАУ «Башкирская 

гимназия»: 

1.Спортивно-оздоровительное - «Ритмика», «Оздоровительная 

физкультура», «Волейбол» и т.д. 
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Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся 

является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической 

культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. 

2. Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Это курс «Умники и 

умницы», «Хочу все знать!», «Мой мир», «Как стать ферзем?», «Учимся создавать 

проект», «Эрудит», «Клуб будущих программистов», «Юные академики». 

3.Духовно-нравственное направление - «ОДНКНР», «Краеведение» 

включают широкий спектр видов деятельности. 

4.Общекультурное - это курс «Театральная студия «Мы», «Волшебный 

сундучок», «Школа маленьких принцесс», «Резьба по дереву», вокальная студия 

«Кынгырау», ИЗОстудия «Волшебная кисть», «Мы и мир вокруг» и т.д.  

5. Социальное направление – курс «Семьеведение», «Мы и мир вокруг» (по 

профориентации), «Школа экскурсовода». 

Планируя внеурочную деятельность, учитель должен предвидеть к какому 

результату должен прийти ребенок. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника 

в деятельности. 

Эффект – это последствие результата. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 
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У учащихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности. 

С переходом на пятидневное обучение в школах Республики Башкортостан 

появились тематические субботы, которые подразумевают, проведение раз в 

месяц общих развивающих мероприятий. Суббота является шестым развивающим 

днем. Одна суббота месяца является тематической. В нашем городе во всех 

школах определены дни и направления тематических суббот. 

 

Дата 

проведения 

Направление деятельности 

28 сентября Спортивная суббота 

19 октября Этносуббота 

9 ноября Профориентационная суббота 

14 декабря Творческая суббота 

18 января Культурная суббота 

15 февраля Патриотическая суббота 

14 марта Безопасная суббота 

11 апреля Экологическая суббота 

16 мая Бережливая суббота 

 

Первая суббота была посвящена спорту: состязания по различным видам 

спорта, классные часы об истории спорта, веселые старты. 

В этносубботу прошел конкурс детской самодеятельности «Звездочки». 

В ноябре намечается профориентационная суббота, в рамках которой мы 

планируем организовать экскурсии для учащихся в различные предприятия 

города, либо организовать встречу с людьми различных профессий, провести 

квест-игру со старшеклассниками «Мой профессиональный горизонт». 

В творческую субботу - «Ярмарка творческих работ». 

В январе, в рамках культурной субботы также можно организовать 

экскурсии в культурные заведения города. 

В рамках патриотической субботы – провести смотр военно-строевой 

подготовки и конкурс военно-патриотической песни. 

Безопасная суббота – проведение единый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Экологическая суббота – проведение природоохранной акции «Кормушка».  

Бережливую субботу можно провести под девизом «Бережливость – лучше 

богатства», провести единый классный час - практикум по основам 

энергосбережения дома и в школе. 

Школа после уроков - это мир творчества, раскрытие ребёнком своих 

интересов, своего «я». Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, это 

даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. Ведь самая главная задача школы не 

только дать образование, но и воспитать достойного человека!!! 
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Соломенникова Юлия Владимировна, 

 учитель начальных классов МОАУ СОШ №16 

Пятидневная учебная неделя: интересные субботы 

С 1 сентября 2019 года все школы Республики Башкортостан перешли на 5-

ти дневную учебную неделю. Глава республики обратил особое внимание на 

организацию тематических суббот. «…Тематические субботы должны быть 

интересными, дети должны их ждать, субботы не должны превратиться в 

обязаловку». 

На родительском собрании были рассмотрены тематические субботы, 

принято решение по их организации.  

С родителями мы оптимизировали данные направления для 2-го класса. Так 

как с классом я познакомилась только в этом году, и мне было важно узнать 

каждого ребенка, выяснить уровень подготовленности к обучению во 2-м классе, 

выявить лидеров, микрогруппы, наличие коллектива, сплоченности, 

ответственности, взаимовыручки, а также уровень конфликтности родителей, их 

заинтересованность в воспитании и обучении ребенка, становлении его, как 

личности. 

Учителю часто не хватает времени в урочное время, чтобы в полной мере 

проверить, как усвоен учебный материал, может ли ребенок применить 

полученные знания на практике. Мною было принято решение, что при 

планировании мероприятий, в игровой форме провести мониторинг обученности. 

Планируя работу в субботнее время, были задействованы не только 

собственные силы и опыт учителя, но и пригласила родителей и волонтеров, 

обучающиеся нашей школы. 

С родительским активом мы обсудили направления тематических суббот, 

довели до сведения всех родителей. Нашлись родители, которые предложили 

свою помощь в организации и проведении мероприятий.  

Среди обучающихся 7-8 классов нашлись ребята, которым стало интересно 

заниматься с младшими, так у нас появились волонтеры. 

Третья суббота сентября прошла под девизом «Быстрее, выше, сильнее». 

День был насыщенный, погода позволяла, класс собрался.  

С помощью волонтеров разработали «Веселые старты». Провели 

соревнования в спортивном зале школы.  

Эстафеты были подобраны таким образом, чтобы отработать на практике 

полученные знания. 

Например, на уроках физической культуры отрабатывались бег, ходьба, 

координационные и скоростные способности, для совершенствования данных 

навыков были предложены эстафета «Олимпийский огонь», «Змейка» (с 

использованием кеглей), «Пингвинчики» (с зажатым коленями мячом). 

На следующей эстафете отработали знания, полученные на уроках 

окружающего мира по теме «Город и село». Была предложена эстафета «Меткий 

стрелок». С помощью волонтеров был подготовлен необходимый инвентарь-

шары с наклейками (метро, ферма, огород, парк, квартиры, дома и т.д.) 

участникам необходимо было забросить шары в разные корзины. 
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«Веселые старты» прошли весело. Погода была хорошая, и родители 

предложили сходить на тропу здоровья. К тому времени был достроен 

деревянный городок. Наш класс с удовольствием отправился на прогулку. Очень 

удачно было показать детям деревья рассказать об их особенностях. Эти знания 

нам пригодились на уроках окружающего мира по теме «Какие бывают растения». 

В октябре после празднования Дня Республики Башкортостан в моем классе 

был организован «Осенний квест». Так же были привлечены волонтеры и 

родители. 

Класс поделился на 6 команд, соответственно было 6 станций. Для 

отработки полученных знаний на уроках русского языка и окружающего мира на 

станции «Осенний шифровальщик» необходимо было разгадать осенние ребусы 

(дождь, листопад, туман, град).  

На станции «Заморочки из бочки» было предложено решить задачи 

национально-регионального характера (определите, какое дерево: липа (11), 

береза (5), или тополь (31) – является лучшим очистителем воздуха? Чтобы 

ответить на этот вопрос, решите пример: 18-8+(51-30); Леса Башкортостана 

радуют нас обилием ягод. Многие растения содержат необходимые нашему 

организму витамины. Например, 1 кг шиповника содержит 20 г витамина С. 

Сколько граммов витамина С в 5 кг шиповника?); день рождения нашей 

республики, выбери символы Республики Башкортостан. 

На станции «Кто быстрее?» необходимо было собрать предметы, связанные 

с живой природой (листья, шишки, веточки), были предложены (пробки, камни, 

бумага, гвоздь и т.д.). 

Так как команды состояли из 4 человек, каждый мог попробовать свои силы, 

дети учились думать, выслушивать товарища, соглашаться с чужим мнением, 

корректно делать замечание. В итоге команды набрали практически равные 

баллы, и жюри было сложно определить победителя. По итогам квеста команда 

«Листопаднички» заняла 1 место, команды «Лесовички», «Экологи» и 

«Сентябрята» заняли 2 место, 3 место поделили между собой «Грибники», 

«Батыры» и «Солнышки». 

Данный квест помог сплотить класс, в очередной раз промониторить 

полученные знания. 

В ноябре планируем провести «Профориентацинную субботу». Волонтеры 

предлагают провести и это мероприятие в виде квеста, т.к. мероприятие проходит 

динамично, интересно. Я, как классный руководитель, склоняюсь к такой же 

форме проведения, т.к. именно так каждый обучающийся в полной мере может 

показать свои умения, а я могу все это оценить и откорректировав, продолжить 

образовательный процесс. 
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Кашапова Эльвина Тимергазимовна,  

учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ №7 

Профориентационная работа во внеурочной деятельности 

Начало взрослого пути. В нашей жизни ни один выбор не совершается 

абсолютно самостоятельно, независимо ни от кого. Ведь мы с вами живем в 

обществе, принимая какое-либо решение, мы начинаем советоваться с близкими 

нами людьми, друзьями, коллегами. Вспоминаем опыт других, близких людей, 

знакомых, их поведение в похожей ситуации, анализируем наши возможности. 

Выбор встает и перед нашими выпускниками. Ведь на выбор профессии 

влияет множество факторов. Задача выпускника на сегодняшний день, является 

тщательный анализ всех факторы, и принятие грамотного решения. Так как 

человек более успешен в той деятельности, которая ему интересна. 

И вот перед выпускником открываются все двери и возможности в выборе 

своей профессии. Школа начинает работать в режиме пятидневной учебной 

недели. На вторую половину дня вынесены занятия внеурочной деятельности это 

в 8-9 классах, дополнительного образования (кружки по интересам, спортивные 

секции), коллективные творческие дела, проведение спортивных и внеклассных 

мероприятий; учащимся предоставляется возможность заняться проектной 

деятельностью под руководством учителей-предметников при использовании 

информационных технологий, Интернет.  

Как внеурочная деятельность в нашей школе мы 8-9 классами принимаем 

участие в проекте ПроеКториЯ, которая направлена и на профориентационную 

деятельность. 

ПроеКториЯ – это интернет-портал и всероссийский форум, который 

призван помочь мотивированным старшеклассникам, ведущим вузам страны и 

российским компаниям, желающим стать работодателями для молодежи, найти 

друг друга.  

Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить внимание на то, чем 

нравится заниматься, что доставляет удовольствие. Кроме этого необходимо 

определить свои способности, выявить свои предпочтения. 

Правильно выбранная нами и нашими выпускниками профессия должна 

соответствовать интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии 

с призванием. В таком случае наша профессия будет приносить радость и 

удовлетворение. 
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Приложение 1 

Профориентационная деятельность обучающихся МОАУСОШ №7. 
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Якупова Елена Радиковна,  

учитель истории и обществознания МОАУ СОШ №7  

Использование краеведческого материала во внеурочной деятельности 

XXI век сопровождается болезненными явлениями - разрушением 

нравственных и духовных ценностей, «крушением гуманизма», снижением 

этических мотиваций – все это отрицательно сказывается на внутреннем мире 

ребенка. В сложившейся ситуации становится ясно, что без патриотического 

воспитания подрастающего поколения, ни в образовании, ни в экономике, ни в 

культуре, страна не сможет прогрессивно развиваться. И эту возникающую 

потребность в значительной мере может удовлетворить краеведческая работа. 

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения во внеурочной 

работе. В Законе РФ «Об образовании» присутствует национально – 

региональный компонент школьного образования. 

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации 

воспитанников школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своём 

городе, республике, участвовать в их развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении. Это одна из социально- педагогических задач нашего 

времени. 

Анализируя литературу по краеведению, в частности статьи в журнале 

«История и обществознание в школе», «Юный краевед» можно ещё раз выделить 

потенциал исторического краеведения. 

Изучение родного края необходимо, чтобы учащиеся: 

- понимали свою связь с окружающим их микромиром, эффективно 

взаимодействовали с ним; 

- осознавали значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни 

близких людей, в общей судьбе народов России;  

- осознавали проблемы окружающего их микромира; 

- интересовались жизнью края, умели самостоятельно находить нужную 

информацию. 

Таким образом, цель краеведческого образования -  

– способствовать духовно- ценностной и практической ориентации 

учащихся в их жизненном пространстве, а также их социальной адаптации. 

Краеведческая деятельность учащихся является эффективным 

воспитательным средством и обладает большим образовательным потенциалом. 

В МОАУ СОШ №7 ГО г. Нефтекамск работа строится по нескольким 

направлениям:  

1 направление – изучение родословной своей семьи, семейных 

реликвий и преданий. Юные исследователи вместе с помощью старших членов 

семьи составляют схему своего рода в виде родословного древа Простейшие 

методики позволяют ученикам обучиться исследовательским приемам работы с 

генеалогическими источниками. Создается свой небольшой архив: различные 

документы, награды, письма, предметы домашнего быта, о которых можно 

рассказать интереснейшие истории.  

2 направление – история школы, в которой я учусь. Ежегодно бывшие 

выпускники нашей школы приводят своих детей в стены родной школы, они 
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совместно с учителями помогают составить летопись школы, предоставляют 

фотоматериалы своих выпусков, свидетельства, атрибуты школьной жизни, 

материалы о судьбах выпускниках школы.  

3 направление - изучение названий улиц в истории города. Дети, изучая 

названия улиц родного города, проводят большую работу по узнаванию новых 

улиц и мест города по старым фотографиям и рисункам, ищут информацию через 

старших членов своих семей, вносят свой вклад в историю города.  

4 направление - изучение истории создания лесного массива «Тропы 

здоровья». Юные краеведы, проделав пятикилометровый экологический 

маршрут, на основе увиденного складывают легенды «Сказки камского леса» и 

выпускают брошюры.  Сложив их краеведческие копилки, материал широко 

используется во внеурочной работе. Такая форма работы позволяет испытать 

радость передачи добытых самостоятельно знаний своим сверстникам и старшим 

товарищам. 

5 направление - Уроки Мужества, проводимые не только на базе одного 

класса, но и для всей школы.  

В мае 2014 года была установлена мемориальная доска при входе в 

начальный корпус школы (бывшая МОАУ СОШ №8). Музеистами школы под 

руководством зав. школьным музеем Ф. Гайнетдиновой собран материал о 

жизненном пути и подвиге выпускника МОАУ СОШ №8 (ныне МОАУ СОШ №7), 

погибшего в Чеченской войне, Эдуарда Александрова. А сегодня отряд 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» при 

МОАУ СОШ №7 носит его имя. Юные краеведы дружат с семьёй Эдуарда, 

приглашают его близких родственников на Уроки Мужества. 

Рис.1 Урок Мужества в МОАУ СОШ №7. 

6 направление – «Они ковали Победу». Ребятам предоставляется 

возможность изучить историю жизни своих родственников и земляков, членов их 

семей в годы Великой Отечественной войны через архивные материалы сайтов 

«Памяти», «Мемориал», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками тыла, посещение музеев. Материал, собранный воспитанниками, 

обогащает наследие школьного музея. Ребята - участники тимуровского 
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 движения – оказывают посильную помощь ветеранам войны и труда, принимают 

участие в акциях «Памяти». 

Рис.2 Юные краеведы МОАУ СОШ №7 в гостях у участника Великой 

Отечественной войны Бикбулатова Ф.Н. с супругой. 

7 направление – музейная педагогика. Школьный музей МОАУ СОШ №7 

(бывший музей МОАУ СОШ №8) существует с сентября 2003 года. Дети и 

учителя школы №7 и 8 собрали материалы для новых экспозиций музея: 

документы, фотоматериалы военных лет, материалы о ветеранах Великой 

Отечественной войны нашего города, предметы быта и культуры народов 

Башкортостана, об истории города Нефтекамск и Республики Башкортостан. На 

основе поискового материала в музее школы №7 созданы уникальные экспозиции: 

«Этнография и культура башкир», «Военно-патриотический уголок», 

«Литературный уголок», «Технический уголок», «Ленинский уголок», 

«Нефтекамск – город мой на века», «Нумизматика», «Старинные часы еще идут» 

и др.  

Их материалы широко используются на уроках истории, литературы и 

изобразительного искусства и во внеурочной работе.  

Рис.3.Экспозиция школьного музея МОАУ СОШ №7 «Башкирская юрта» 
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Краеведами пополняется материал об основании школы №7, о ветеранах 

педагогического труда, выпускниках школы. 

В музее хранится более 500 экспонатов. Это уникальные предметы 

домашней утвари башкир, старинная женская одежда, предметы быта советского 

времени, а также подлинные документы участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. За годы работы музей посетили более 1000 человек.  

Школьный музей в 2018/19 уч. г. стал победителем муниципального этапа 

(г. Нефтекамск), призером республиканского этапа (г. Уфа), дипломантом 

заключительного этапа Всероссийского конкурса музеев общеобразовательных 

организаций (г. Москва), а также победителем республиканского этапа проекта 

Приволжского федерального округа «Герои России» (г. Уфа). 

8 направление – разработка экскурсионных маршрутов. Это 

направление работы обладает широким диапазоном средств по всем 

направлениям воспитания, повышения общего уровня культуры. Это – одна из 

наиболее популярных массовых форм работы, имеющая как познавательное, так 

и воспитательное значение. Тематика маршрута экскурсии составляется 

самостоятельно и связан с историей родного края. 

В 2017 году мы с классом побывали в столице нашей республики-городе 

Уфа: посетили памятник Салавату Юлаеву, Монумент Дружбы, Аксаковский 

парк, Дом-музей Сергея Аксакова, Парк Победы, Парк Салавата Юлаева и 

Мультимедийный исторический парк «Россия-моя история».  

В 2018 году под руководством журналиста-краеведа Федор Бреднев 

посетили поселок Николо-Березовка (парк, исторический центр, 

Петропавловский храм, река Кама), а также была организована встреча с детьми 

войны. 

В 2019 году нами был разработан Литературный маршрут «Писатели 

северо-запада Республики Башкортостан», посвященный 100-летию 

провозглашения автономии Республики Башкортостан. Вместе с ребятами-

краеведами мы побывали в Дюртюлинском районе: на родине Шайхзады Бабича 

в дер. Асяново; в дер. Миништы того же района, где в Доме-музее Назара Наджми 

познакомились с его творчеством. А в г. Дюртюли встретились с современными 

писателями дюртюлинской земли: М. Мусифуллиным и Ил. Тимерхановым. 

Рис.4. Юные краеведы в Музее Ш.Бабича в с.Асяново 

Дюртюлинского района РБ. 
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Вся полученная во время экскурсий информация затем обрабатывается и 

оформляется ребятами в виде совместных проектов, газет, рефератов, сообщений. 

Создаются своеобразные краеведческие копилки знаний.  

9 направление – посещение мест боев Великой Отечественной войны 

В 2015г. году нам с моими ученицами и дочерьми довелось найти сведения 

и посетить братскую могилу прадеда Мирсаида Терегулова в г. Шебекино 

Белгородской области, погибшего в 1943 году и долгие годы считавшегося без 

вести пропавшим. Этому предшествовала долгая кропотливая работа в архивах, 

поиск сведений на портале «Память народа» и «Мемориал». В настоящее время 

поддерживается деловые отношения с заведующей библиотекой, сотрудниками 

санатория. Планируется продолжить работу в данном направлении. 

Один из известных политиков как-то сказал: «Не спрашивай, что твоя 

Родина может сделать для тебя, - спроси, что ты можешь сделать для своей 

Родины». И когда наши дети придут к пониманию ответственности за свою 

Родину, не будут стыдиться говорить о том, что они живут в России, будут болеть 

душой за её судьбу, тогда мы – учителя – можем сказать с полной 

ответственность, что свою задачу выполнили.  
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Словарь. 

Патриотизм - (от греч. patriótes — соотечественник, patrís — родина, 

отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 

служить его интересам.  

Патриот - тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на 

жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины 

Гражданственность - сознание своих прав и обязанностей по отношению к 

государству  

Патриотическое воспитание - процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, формирование 

патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. 

Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, 

любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим 

трудом и защищать его интересы. 

Гражданин - 1) человек, который имеет правовую связь с определенным 

государством, что позволяет ему иметь все права, предоставляемые законами этой 

страны и исполнять все установленные законами обязанности; 

2) человек, обладающий чувством гражданской ответственности, который 

стремится к участию в государственных и общественных делах, не выходя за 

рамки своих прав и обязанностей. 

Краеведение - полное изучение определённой части страны, города или 

деревни, других поселений 

Личность - относительно устойчивая система поведения индивида, 

построенная прежде всего на основе включенности в социальный контекст. 

Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится на 

оценках индивида другими людьми и его оценивании этих других. 
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Порозов Антон Николаевич,  

педагог дополнительного образования МОАУ СОШ №7  

Работа дополнительного образовательного учреждения  

с внедрением навигатора дополнительного образования 

Добровольность освоения дополнительных общеобразовательных программ 

и их разнообразие определяют широкие возможности для выбора. Любой выбор 

требует информации для более точного соотнесения спроса и предложения – 

потребностей и интересов потенциальных потребителей образовательных услуг с 

имеющимися возможностями, предлагаемыми системой дополнительного 

образования детей.  

Одним из механизмов информационного обеспечения выбора программ 

дополнительного образования для детей стали электронные системы – 

навигаторы, идея создания которых была поддержана на государственном уровне.  

Появление навигаторов ― это важный шаг в направлении информирования 

родителей и детей о программах дополнительного образования и условиях их 

реализации.  

Одной из ключевых особенностей системы является свободное и 

добровольное решение ребенка (или его родителей) по какой дополнительной 

общеобразовательной программе он будет (или не будет) обучаться. Широкий 

спектр подобных программ не ограничен государственными образовательными 

стандартами, рамками или условностями. В данной ситуации возникает непростая 

задача выбора, которая сопровождается необходимостью поиска источников 

информации о том, где и на каких условиях можно получить дополнительное 

образование, соответствующее потребностям ребенка (семьи). 

Наличие навигатора облегает работу по информированию родителей и детей 

о преподаваемом учебном занятии, расписании занятий.  

В целях обеспечения равного и свободного доступа детей к получению 

сертификата на обучение по дополнительным образовательным программам, 

сертификаты выдаются каждому ребёнку от 5 до 17 лет (включительно), в порядке 

очерёдности обращения. 

Для получения сертификата в Навигаторе авторизованному пользователю 

АИС Навигатор дополнительного образования городского округа город 

Нефтекамск необходимо в личном кабинете, во вкладке «ДЕТИ», воспользоваться 

функцией «Получить сертификат», далее явиться в учреждение, чтобы 

подтвердить данные о ребёнке/детях, подтвердить данные о сертификате, 

оформить заявление на зачисление средств на сертификат и согласие на обработку 

персональных данных. 

С собой необходимо иметь документы, подтверждающие личность родителя 

и ребёнка/детей. 

Активировать сертификат можно в следующих учреждениях: 

1. Дворец творчества детей и молодежи  

2. Детско-юношеский центр «Венед»  

3. Детский оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Штурм»  

4. Детско-юношеская спортивная школа   
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5. Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк» 

 

Основная сложность заключается в том, что родители не всегда знакомы с 

данной системой. Для этого в объединении провожу родительские собрания, веду 

беседы с детьми, раздаю информационные листовки. 
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