
Управление образования и науки Тамбовской области 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Управление по физической культуре, спорту и туризму  

Тамбовской области 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное  

учреждение дополнительного профессионального образования  

«Институт повышения квалификации работников образования» 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ» 

 
Часть 2 

 

«ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов  

2013 

  



 

Печатается по решению  

редакционно-издательского  

совета ТОГБОУ ДОД «Центр  

развития творчества детей и  

юношества» 

 

 

 

 

 

Материалы 

региональной межведомственной научно-практической конференции 

«Совершенствование работы с одаренными детьми в условиях реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 

В шести частях 

 

Часть 2 

«Интегрированное образовательное пространство как условие развития 

одаренности» 

 

 

         В сборник включены материалы региональной межведомственной научно-

практической конференции «Совершенствование работы с одаренными детьми в 

условиях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов». В них изложен опыт работы педагогов области по 

работе с одарёнными детьми. 

        Материалы могут быть полезны педагогам и преподавателям 

образовательных учреждений разных типов, занимающихся организацией работы 

с одарёнными детьми. 

 

 

 

 

 

Составители: Василенко Е. С., Калинина С.Н. 

 

Ответственный редактор: Абрамова Е.А. 

 

Технический редактор: Антонова С.И., Ширшова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

Тамбов: ТОГБОУ ДОД «Центр развития  творчества детей и юношества», 

  2013 г. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Кнац Е.Г.                                                                                                      Стр. 

Развитие творческой и социальной одарённости детей в рамках  

духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Уваровского  района…………………………………………………     

Федотова Л.В. 

Интегрированное образовательное пространство как условие  

развития одарённости……………………………………………….. 

Кайдаш Т.А. 

Интегрированное образовательное пространство как условие  

развития одарённости: из опыта работы…………………………… 

Карева Е.Е. 

Духовно-нравственное воспитание как фактор влияния  

на развитие одарённости…………………………………………….. 

Коваленко Е.В. 

Межпредметная интеграция как условие развития одарённости…. 

Попова Т.И. 

Интегрированное образовательное пространство как условие  

развития одарённости………………………………………………… 

Пученкина Е.А. 

Развитие социальной одарённости подростков в условиях  

детской общественной организации………………………………… 

Иванова А.Е. 

Из опыта работы Детского эколого-биологического центра 

г. Тамбова по развитию одарённости в интегрированном 

образовательном пространстве………………………………………. 

Меркурьева Н. Н. 

Развитие одарённости ребёнка на основе взаимодействия  

основного и дополнительного образования…………………………. 

Салимова Н.В. 

Развитие детской одарённости в условиях многопрофильного 

 учреждения дополнительного образования «Центр  

дополнительного образования для детей» г. Моршанска…………… 

Сафронова А.С. 

Три ступеньки музыкального образования в свете  

Болонского процесса…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ» 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Развитие творческой и социальной одарённости детей в рамках духовно-

нравственного воспитания обучающихся Уваровского района 

Кнац Евгения Георгиевна,  

директор МКУ «ИРЦ»  

Уваровского района       

 

Человек реализует себя как личность, лишь развивая в себе духовность: 

способность к состраданию и сопереживанию, чуткость и отзывчивость, 

совестливость, готовность прийти на помощь другому человеку, ответственность 

за все, что совершается вокруг него. 

Большое внимание в этом направлении уделяется развитию духовной 

личности одарённых и талантливых детей, которые тонко чувствуют и пропускают 

через себя тот духовный и нравственный опыт, который передаётся им в семье, в 

школе, в системе дополнительного образования. 

В качестве приоритетной цели в муниципальной программе «Одаренные 

дети Уваровского района» определяется качественное преобразование поиска, 

развития и поддержки одаренных детей, их духовное и нравственное развитие. 

Система образования и воспитания направлена на сообщение нравственных 

знаний, внедрение в сознание ребенка определенной системы норм и принципов. 

Воспитать одарённого ребёнка, не опираясь на духовные ценности общества, на 

сформированные в этом обществе представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, невозможно. В этой связи в Уваровском районе 

уже третий год реализуется проект комплексного духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и подростков района на основе социального 



взаимодействия и партнёрства органов местного самоуправления, социально-

ориентированного бизнеса, церкви. 

Я бы хотела остановиться на организации и проведении православных 

фестивалей, которые третий год проводятся для детей образовательных 

учреждений нашего района. Организаторами фестиваля выступают администрация 

Уваровского района в лице главы А. Н. Бочарова и Тамбовское епархиальное 

управление в лице настоятеля Христорождественского Храма города Уварово 

Владислава Сысолятина. Начинали мы с православного молодёжного фестиваля 

«Радуга»  в 2010 году. Каждый фестиваль – тематический. Тема фестиваля 2010 г. 

«Тамбовщина моя святая!», 2011г. – «Двунадесятые праздники». Тема фестиваля 

2012 г. – «Храм моего села».  

Вторым этапом стала организация Рождественского фестиваля и 

фестиваля «Пасхальный свет». Эти фестивали мы проводим на базе центра 

духовно-нравственного и патриотического воспитания «Возрождение» в селе 

Вольная Вершина в  рождественские и пасхальные дни. На этих фестивалях 

большое внимание уделяется развитию творческой одарённости детей. 

Все вы знаете, что 2012 год - юбилейный в истории России, 200-летие победы 

в Отечественной войне 1812 года. В рамках этого события в мае была проведена 

научно-практическая конференция на базе ДОЦ «Салют» для старшеклассников и 

учителей гуманитарного цикла, конкурс рисунков, посвящённый войне 1812 года, 

а в сентябре 2012 года прошёл первый молодёжный патриотический фестиваль 

«Минувших лет святая память». 

Решение задач духовно-нравственного воспитания в современной школе 

связано с разрешением целого ряда проблем, среди которых одной из 

немаловажных является подготовка учителя, способного стать духовным 

наставником личности. Педагог должен осознанно стремиться к собственному 

духовному росту и оказывать помощь своим воспитанникам в духовном 

взрослении.  

В 2011-2012 учебном году прошли обучающие семинары и открытые уроки 

в Верхнешибряйском филиале («В дела ты добрые вложи всё лучшее своей 

души»), в Лучёвском филиале (праздник Кузьмы и Демьяна), в Верхнечуевском 

филиале («Помнят человека по делам его»), которые были приурочены к 

различным православным праздникам. 

Безусловно, приобретение данного опыта невозможно без освоения и 

соотнесения его с духовным опытом человека и человечества. В этой связи 

педагоги Уваровского района  создают условия для того, чтобы ввести ребенка в 

культуру, помочь ему определиться с выбором его ценностей и духовно-

нравственного смысла. 

От степени готовности педагогов к таким методам и формам общения во 

многом зависит успешность решения задач духовно-нравственного воспитания и 

творческого развития молодого поколения. 
 

Интегрированное образовательное пространство 

как условие развития одарённости 

Федотова Людмила Викторовна,  

заместитель директора по УВР 

 МБОУ ДОД Детско-юношеский центр 



Пичаевского района 

 

В настоящее время обществу, как никогда, нужны одаренные люди, и задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Новые задачи, стоящие перед системой образования в области 

выявления и развития одарённых детей, приобретают особую актуальность в связи 

с последними достижениями психолого-педагогической науки и практики. Так 

исследования, выполненные в разных странах, убедительно показали, что около 

20-30% детей могут достигать высоких уровней интеллектуального и творческого 

развития. Очень многое зависит и от тех образовательных учреждений, в которых 

обучаются дети. Их задача  — поддержать ребенка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже 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 школы. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить 

таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им 

неинтересна работа на уроке, они читают словари и специальную литературу, 

ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно 

именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и 

техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на 

дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности. Именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду 

по решению актуальных проблем современной цивилизации, именно их 

интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере жизни. 

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения одарённых 

детей. 

В нашем районе в 2011 году на базе муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования детей Детско-

юношеский центр создан Координационный центр по работе с одаренными 

детьми. Центр создан во исполнении приказа отдела образования администрации 

Пичаевского района  от 31.03.2011 года  №30. Он тесно сотрудничает с другими 

образовательными учреждениями района. Целью деятельности Центра является 

создание на территории Пичаевского района единого пространства, 

обеспечивающего инвариантную базу для образовательных учреждений района в 

сфере работы с одаренными детьми. 

Основные направления деятельности Центра: 

 координация деятельности образовательных учреждений района по 

работе с одаренными детьми; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 научно-методическое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 проектная и экспериментальная деятельность; 



 повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, работающих с одаренными детьми; 

 изучение, обобщение и распространение в регионе передового опыта 

работы с одаренными детьми; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 издательская деятельность. 

В Центре действует программа по работе с одаренными детьми.  

Этапы реализации программы: 

1-й : диагностико-прогностический (2011-2012 годы). 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

 рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

Организация: 

 творческих конкурсов; 

 деятельности педагогического коллектива; 

 олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

 2-й: деятельностный (2012-2013 годы). 

 выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

 организация системы исследовательской деятельности воспитанников; 

 активное использование метода проектов; 

 сохранение традиций работы с системой портфолио; 

 проведение выставок детского творчества; 

 обобщение опыта работы по технологиям творческого и 

интеллектуального развития. 

3-й: констатирующий (2013-2014 годы) 

 создание  банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми; 

 размещение на сайте информации о работе Центра; 

 выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными 

детьми»; 

 внедрение в практику работы рейтинга учащихся. 

Педагогическая система программы строится на 4-х базовых идеях: 

1. На осознании самоценности  каждого ребенка как уникальной, 

неповторимой личности. 

2. На неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе 

его творческих способностей. 

3. На приоритете внутренней свободы перед внешней, как свободы, 

необходимой для творческого саморазвития. 

4. На понимании природы творческого саморазвития, как интегральной 

характеристики «самостоятельности», изначальными компонентами которой 

являются самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, 

самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация 

личности ребенка. 

Успешное развитие и модернизация образования зависит от творчески 

работающих педагогов.  Современный педагог должен обладать такими 

качествами как: увлеченность своим делом, быть профессионально грамотным, 



интеллектуальным, нравственным и эрудированным,  способным к 

экспериментальной, научной и творческой деятельности, должен быть 

проводником передовых педагогических технологий, психологом, воспитателем и 

умелым организатором учебно-воспитательного  процесса, знатоком во всех 

областях человеческой жизни. 

В работе с одаренными детьми наш Центр применяет следующие формы: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными детьми; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 сотрудничество с учреждениями дошкольного образования, с 

общеобразовательными учреждениями, с учреждениями НПО. 

В этом году в рамках целевой программы района «Дети Тамбовщины» 

разработана районная подпрограмма «Одаренные дети» на 2013-2015 годы. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для создания 

единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

1.  Создание условий для выявления одаренных детей, их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения; 

2.  Развитие системы стимулирования одаренных детей. 

Источником финансирования данной подпрограммы является муниципальный 

бюджет. Общие затраты составят всего -  512,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год -  156тыс. рублей; 

2014 год -  171 тыс. рублей; 

2015 год – 285 тыс. рублей. 

 

 

Интегрированное образовательное  пространство  

как условие  развития одарённости: из опыта работы 

                                                                 Кайдаш Татьяна Леонидовна, 

                                         педагог дополнительного образования,  

учитель ИЗО и МХК  

МБОУ «Гимназия» г. Моршанска 

         Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

          С 1998 года в стране работает  Федеральная целевая программа  «Дети 

России, подпрограмма «Одарённые дети». Она явилась результатом работы 

крупнейших отечественных учёных Российского психологического общества, 



Института психологии РАН, Психологического института РАО, факультета 

психологии МГУ. Был разработан документ « Рабочая концепция одарённости».  

     Трудно оспаривать злободневность проблемы воспитания и развития 

современного россиянина, не учитывая целенаправленного создания условий 

реализации его личностной одарённости. Как подчёркивает Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, создание условий, обеспечивающих не только выявление, 

но и развитие способных, одарённых детей, реализацию их потенциальных 

возможностей, является одной из приоритетных социальных задач государства и 

общества. 

  Именно этому была посвящена состоявшаяся 30-31 октября 2012 года в Томске 

II Всероссийская конференция «Создание интегрированного образовательного 

пространства для развития детской одаренности: детский сад – школа – 

университет». На государственном сайте «Одарённые дети» можно более 

подробно познакомиться с материалами этого крупного форума.  

  Идея интеграции как технологии образовательного процесса не нова. Доктор 

педагогических наук, Браже Т.Г., анализируя проблему интеграции предметов в 

современной школе, называет данное явление одним из направлений активных 

поисков новых педагогических решений, способствующих развитию творческого 

потенциала педагогических коллективов и отдельных учителей с целью более 

эффективного и разумного воздействия на учащихся. 

Задачи интеграции рассматривали в своих статьях А. Католиков, А. Данилюк, 

В. Максимова, А. Ятайкина, И. Кашекова и многие другие талантливые ученые 

и педагоги – практики. Их исследования объединяет одно – процесс интеграции 

не должен сводиться к поверхностному объединению предметов, а через 

реальную, органическую связь реализуется возможность дать ученикам 

желанное представление о единстве окружающего мира. 

   Создание единого интеграционного пространства школьного детства, 

предполагающего тесную связь базового и дополнительного образования, 

урочной и внеурочной деятельности, является одной из актуальнейших задач 

системы обучения и развития одаренных детей.  

   Именно в интеграционном пространстве возможна творческая деятельность 

участников образовательного процесса – взрослых и детей, создаются условия 

для развития одарённости ребёнка. 

  Как данный социальный заказ государства выполняется в нашем 

образовательном учреждении,  можно представить в виде взаимосвязанной 

блок- схемы: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Как учитель – практик, я имею отношение к каждому из представленных 

блоков схемы. А  благодаря специализации,  учитель образовательной области 

«Искусство», имею возможность использовать методы педагогики искусства и 

проследить за творческим развитием большинства детей на протяжении всего 

школьного периода.  

  Одним из самых ярких примеров сотворчества учителей и детей  явилась 

работа в областной экспериментальной площадке «Моделирование 

аксиологических приоритетов учащихся на основе интеграции предметов 

гуманитарного цикла» (2006-2009г.г.). Эксперимент наглядно продемонстрировал 

как модульная интеграция (когнитивный, духовно – нравственный и креативный 

аспекты) способствует формированию гармонически развитой личности, 

проявлению, формированию и развитию разных типов одарённости детей. То 

есть, академической (способность к обучению в широком смысле слова), 

интеллектуальной, творческой (умение мыслить оригинально, создавать новое), 

психомоторной (способность к спорту или прикладным видам искусства), 

художественной и лидерской.  

   Дети, участвовавшие в эксперименте, - на верхней планке муниципальных, 

региональных и даже некоторых Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
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конференциях и соревнованиях. Но самое главное, они приобрели уверенность в 

своих силах и активный жизненно–социальный тонус. Более подробно с работой 

площадки можно познакомиться на сайтах ТОИПКРО, кафедра гуманитарных 

дисциплин  и сайте МБОУ «Гимназия». 

   Старшеклассники гимназии распределяются по двум отделениям: 

естественнонаучное и гуманитарное. Каждое из отделений имеет выход на вузы и 

другие учреждения дополнительного образования. Это способствует созданию 

особой образовательной среды, привлечению старшеклассников к научно-

исследовательской деятельности, повышению наукоёмкости педагогического 

процесса. Подчеркну, что именно  исследовательская деятельность детей 

становится ядром интеграции  урочной и внеурочной деятельности. Она  

предоставляет возможность для дальнейшего развития и удовлетворения 

индивидуальных познавательных потребностей и возможностей во вторую 

половину дня, в рамках дополнительного образования учащихся. В школе работает 

ресурсный центр по работе  одарёнными детьми. 

    Результатом данной работы становится участие гимназистов в научно – 

практических конференциях различного уровня. Конкретно с наработками и 

результатами данного блока деятельности учащихся и педагогов нашей школы  

можно познакомиться на сайте гимназии. В моей педагогической деятельности 

можно выделить исследовательский «Проект макета книги-альбома доступного 

креатива «Город детства».  Он выполнен группой учащихся на основе 

регионального компонента. Данная исследовательская работа явилась 

продолжением деятельности экспериментальной площадки и носила ярко 

выраженную практико–ориентированную направленность. Дифференцированный, 

личностно-ориентированный подход позволил микрогруппе учеников создать 

социально–значимый продукт, предоставил возможность не только 

самореализоваться, но самоидентифицироваться. С рабочими материалами 

данного проекта  можно познакомиться на сайте МБОУ «Гимназия» и 

http://www.proshkolu.ru. 

    Специальные курсы междисциплинарного обучения являются ядром всей 

системы обучения и развития одаренных детей в школе. Как соавтор элективного 

курса « Поэтические тропы краеведения (словесно–изобразительная деятельность 

учащихся)» могу сказать, что его апробация дала интереснейшие результаты. 

Развитие художественно–творческой одарённости с помощью курса во многом 

повлияло на выбор дальнейшей профессии и вида досуговой деятельности, 

определило мировоззрение воспитанников.   

    Кружки, творческие объединения  эстетического цикла способствуют не 

только развитию художественно–творческой одарённости, но и устанавливают 

равновесие в системе рационализированного образования современной школы, 

поскольку в первую очередь формируют эмоционально–чувственную сторону 

развития ребёнка, укрепляют его духовное и нравственное здоровье. Программы 



объединений дополнительного образования «Путь в искусство» и «Путь к 

творчеству» разработаны с учётом требований  ФГОС нового поколения. 

Положительные результаты есть и в данной области самореализации детей – 

победы в конкурсах различного уровня. И не столько победы радуют, сколько 

желание детей творить и воспринимать творчески окружающую действительность.  

   Интеграционное пространство школы – часть социума,  поэтому важно не 

упускать возможность взаимодействия с его другими элементами. Например, 

творческие  встречи с интересными людьми, музейная педагогика,  соревнования, 

смены «Одарённые дети» в лагере летнего отдыха детей и многое другое.  

   Только в едином образовательном интегрированном на разных уровнях 

пространстве, можно заметить и развить в ребёнке одарённую личность. 
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Духовно-нравственное воспитание  

как фактор влияния на развитие одарённости 

Карева Елена Евгеньевна, 

 старший методист ТОГБУ «Межрегиональный центр 

духовно-нравственного наследия «Преображение» 
 

Центр «Преображение» создан в ноябре 2009 г. по решению заседания 

Попечительского совета  межрегионального проекта "Возрождение духовно-

нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной 

среды" при участии Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе и главы администрации 

Тамбовской области. 

Основной задачей Центра является информационно-методическая и 

координационная деятельность по созданию системы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи. 

Центр «Преображение» оказывает помощь: 

- руководителям образовательных учреждений и муниципальных 

центров духовно-нравственного воспитания детей  в формировании системы 

духовно-нравственного образования и воспитания; 

- педагогам в разработке уроков основ православной культуры, 

сценариев православных праздников, проведении интересных и 

познавательных внеурочных занятий, экскурсий, классных часов, занятий  по 

дополнительному образованию духовно-нравственного содержания; 

- родителям – в решении проблемных вопросов по духовно-

нравственному воспитанию в семье. 

Консультации, семинары, конференции и круглые столы, которые 

проводятся Центром, позволяют обобщать опыт работы образовательных 

учреждений области по духовно-нравственному образованию и воспитанию 

школьников, а также тиражировать лучший опыт работы свой и регионов 

Центрального федерального округа.  

Центр проводит просветительские мероприятия: лекторий для родителей 

по вопросам духовно-нравственного просвещения, Питиримовские чтения, 

Рождественский, Пасхальный, Славянский  фестивали, организует 

проведение областного этапа Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры и другие. 

Совместно с управлением образования и науки области, институтом 

повышения квалификации работников образования Центр «Преображение» 

ежегодно проводит множество конкурсов духовно-нравственной 

направленности всероссийского, межрегионального и областного уровней, 

например: 

-региональный этап Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира», 

-региональный конкурс «Православная культура Тамбовского края»,         

-региональный конкурс исследовательских работ «История одного храма», 

-областной заочный конкурс творческих работ «Подвиг души и духа», 



-ежегодный межрегиональный конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение по формированию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» и другие. 

Конкурс «Вифлеемская звезда» позволяет сформировать единую 

информационно-образовательную среду по вопросам духовно-нравственного 

воспитания на основе традиций православной культуры, выявить и 

поддержать лучшие образовательные практики по организации духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи.  В 2012 году 

победителями конкурса «Вифлеемская звезда» стали 9 учреждений: 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования из 

7 регионов Центрального федерального округа.  

На данный момент принята Комплексная региональная программа 

«Духовно-нравственное просвещение населения Тамбовской области на 2012-

2015 гг.», в которую вовлечены управления образования, культуры, 

социального развития, здравоохранения, епархиальное управление и другие 

областные структуры. Предусмотренный ею комплекс мероприятий 

позволяет создать благоприятные условия для дальнейшего успешного 

сотрудничества светских и религиозных структур в решении задач 

возрождения духовно-нравственного наследия общества. 

С 2012 г. Центр включён в состав Многофункционального центра 

оказания услуг семье и детям, что даёт ему новые, дополнительные 

возможности: сотрудники Центра «Преображение» могут выйти на личный 

контакт с семьями, в которых возникают какие-то проблемы, чтобы помочь 

родителям и детям решить эти проблемы средствами духовно-нравственного 

просвещения и воспитания. 

Одним из проектов Центра «Преображение» является создание 

библиотеки духовно-нравственной направленности, доступной для 

работников образования, родителей и обучающихся. Определенное 

количество изданий (в том числе журналов) в библиотеке уже имеется и идет 

ее пополнение  литературой по вопросам духовно-нравственного воспитания 

в семье, а также художественной литературой для детей и молодежи. 

В целях выполнения решения заседания Попечительского совета на 

базе центра «Преображение» создан информационно-методический 

межрегиональный банк Центрального федерального округа.     

 Информационно-методический банк Центрального федерального 

округа, обеспечивающий доступность образовательных и методических 

ресурсов для всех регионов  Российской Федерации, размещён на 

официальном сайте проекта «Возрождение духовно-нравственного наследия 

в условиях открытой социально-образовательной среды». Выйти на сайт 

банка можно с главной страницы по ссылке «Межрегиональный банк ЦФО». 

На сегодняшний день в банке представлены все регионы ЦФО. На главной 

странице сайта Банка Вы увидите карту-схему Центрального федерального 

округа.  

При нажатии на название региона Вы будете переадресованы на 

главную страницу данного региона.  



Главную страницу каждого региона украшает герб области. На ней 

размещены полезные ссылки: на официальные сайты регионального 

департамента или управления образования, института повышения 

квалификации работников образования, на сайты епархиального управления 

или духовной семинарии, просветительских центров или православных 

гимназий и т.д.  

Кроме главной страницы, структура Банка данных каждого региона 

состоит из трёх разделов: «Нормативно-правовая база», «Мероприятия», 

«Методическая копилка».  

Обращаем Ваше внимание на то, что в разделе «Методическая 

копилка» все данные группируются по целевым аудиториям, для которых 

они предназначены:   

«Методическая копилка для специалистов»,  

«для педагогов»,  

«для обучающихся»  

и «для родителей».  

Основная часть материалов, поступивших в межрегиональный Банк 

данных, предназначена для педагогов и специалистов. 

В рубрике «Для учащихся» раздела «Методическая копилка» также 

размещены творческие и исследовательские работы наших учащихся, 

ставших победителями Всероссийских конкурсов и олимпиад. 

В этом году на странице нашего региона прибавился ещё один раздел:  

«Основы религиозных культур и светской этики», в котором размещены 

нормативно-правовые документы, методические рекомендации и разработки 

уроков по данному курсу. Здесь также представлены разработки наших 

педагогов, ставших победителями Всероссийского конкурса на лучшую 

учебно-методическую разработку в рамках апробации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

организованного Координационным советом Академии повышения 

квалификации, в номинации «Лучшие разработки уроков по курсу «Основы 

православной культуры». 

 Подводя итоги, хочется отметить, что Центр  «Преображение»  

участвует в развитии единого образовательного, воспитательного и 

информационного  пространства в сфере духовно-нравственного 

просвещения детей и молодежи. 

 

Межпредметная интеграция, как условие развития одаренности 

Коваленко Елена Владимировна,  

педагог дополнительного образования  

Дома детского творчества г. Котовска  

 

        В ряду новых явлений отечественной сферы образования сегодня 

дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, естественной и ведущей 

тенденцией которого, является стремление к интеграции. 



       Интеграция – одно из направлений активных поисков новых 

педагогических решений, способствующих улучшению образования, 

развитию творческих потенциалов педагогических коллективов и отдельных 

учителей с целью более эффективного воздействия на обучающихся. 

      В профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования всегда есть простор для поиска, педагогического творчества и 

уже не на уровне традиционной методики, а на уровне интеграции знаний по 

предметам и технологий обучения. Педагогический коллектив нашего 

учреждения одной из основных задач определяет повышение качества 

образования. С этой целью педагоги на занятиях активно используют 

современные педагогические технологии, интеграционные формы для более 

полного, насыщенного образовательного процесса, повышения интереса и 

мотивации у обучающихся. 

       В Доме детского творчества существует интересный опыт 

интегрированных занятий, накопленный педагогом объединения «Умелые 

ручки», совместно с педагогами других творческих объединений.  

      Интеграция в современной системе дополнительного образования идёт по 

нескольким направлениям и на разных уровнях. Отметим их на примере 

работы объединения «Умелые ручки».  

     Первый уровень – внутрипредметный. 

 Здесь можно говорить об интеграции таких предметов как история. На 

первом же занятии дети знакомятся с историей вязания крючком, которая 

неразрывно связана с историей развития человечества от первобытно-

общинного строя до наших дней, что благотворно влияет на формирование 

целостной картины мира в сознании учащихся. Далее воспитанники 

пополняют свои знания в цветоведении: изучают хроматические и 

ахроматические цвета, осуществляют подбор цветовых сочетаний пряжи в 

зависимости от фактуры нити для коллекции. Подобные сведения пригодятся 

и в школе на уроках изодеятельности. А сведения по правилам техники 

безопасности при работе с крючком, нитью, инструментами напрямую 

пересекаются с ОБЖ. 

     На занятиях по декоративно-прикладному творчеству детям необходимы 

элементарные знания чисел и цифр для счёта набранных петель в изделии и 

чтения схем. Часто в начале первой четверти многие первоклассники умеют 

считать только в пределах одного десятка, что затрудняет изготовление 

некоторых изделий. Воспитанники знакомятся с различными видами 

геометрических фигур и понятий, т.к. изучают вязание по кругу, 

вывязывание квадрата.  

       Бисерное рукоделие неразрывно связано с такими школьными 

предметами, как биология и география. Одной из тем работы в творческом 

объединении является вывязывание цветов, листьев, бабочек (ирландское 

кружево). Перед началом вязания даже самого простого цветка педагог 

знакомит детей с общим строением цветов: пестик, тычинки, лепестки, 

чашелистики, листья, стебель. Без знаний о строении животного или 

насекомого, о количестве конечностей, форме туловища, его расцветке так 



же невозможно выполнить реалистичную фигурку (вязание мягких игрушек).  

       При изучении видов украшений и способов вязания, дети знакомятся с  

различными странами и народностями, населяющими их. Например, 

«Ромбический орнамент» пришёл к нам из Архангельской области, 

«Ирландское кружево» из одноименной страны. Также дети изучают 

элементы народного костюма своего родного края. 

  На занятиях в детском объединении «Умелые ручки» для стабилизации 

нервно-психических процессов, для повышения сосредоточенности и 

внимания, для активизации творческой деятельности, для создания 

психологического настроя используется  музыкальный фон. При этом дети 

слушают как классическую, так и современную музыку. Для расширения 

кругозора воспитанников педагог  делает сообщение об авторе, звучащего 

произведения или опирается на знания детей, полученных на уроках музыки 

в школе. 

     В образовательной программе т/о «Умелые ручки» большое внимание 

уделяется валеологическому аспекту, что способствует сохранению здоровья 

воспитанников. Для профилактики утомления применяются 

физкультминутки и игровые моменты, которые повышают эмоциональный 

настрой учащихся, снимают нервно-психическое и мышечное напряжение. 

На переменах педагог проводит подвижные игры, что также помогает снять 

напряжение, полученное на занятиях, и помогает сохранить дисциплину. 

       На занятиях по вязанию регулярно проводятся упражнения для снятия 

утомления глаз, что особенно важно для сохранения зрения у детей, так как 

зрительный анализатор способствует познанию и личностному росту, 

установлению комфортных отношений с окружающими и с самим собой.  

      В детском объединении на учебных занятиях  и в презентациях своих 

работ педагог и дети используют отрывки литературных произведений, 

соответствующие теме. Подготавливая аннотацию к своей работе, для 

участия в выставках и конкурсах воспитанники пишут стихи и мини-

сочинения. 

      Важный фактор развития детской одаренности — формы организации 

учебной деятельности. Основной формой организации учебной деятельности, 

как фактор развития детской одаренности, должна стать исследовательская 

деятельность детей. 

     Так повелось, что большинство учащихся не осознают необходимости 

изучения общеобразовательных дисциплин, а межпредметная связь на 

занятиях в объединении повышает качество знаний учащихся, развивает 

интерес учащихся к школьным предметам, расширяет кругозор учащихся,  

помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала, 

приобщает ребят к научно–исследовательской деятельности, способствует 

развитию творческих возможностей учащихся.  

       В конечном счёте, внутрипредметная интеграция способствует 

воссоединению целостности мировосприятия – единства мира и человека, 

живущего в нём и его познающего. 

       Второй уровень - межпредметный. 



       В работе нашего объединения это: 

 - циклы (блоки) занятий, объединяющих материал одного или ряда занятий с 

сохранением независимого существования; 

- разовые интегрированные занятия разного уровня и характера. 

      Для этого уровня интеграции необходимым условием является 

взаимодействие и взаимопонимание педагогов, более тесный контакт всех 

специалистов (методист, педагоги дополнительного образования, 

музыкальный руководитель и др.). Такой творческий союз сложился у 

педагога творческого объединения «Умелые ручки» с педагогами 

декоративно-прикладного направления Баевой О.А., Стрюковой Н.В., и 

педагогом «Основы православной культуры» Клюкиной Н.А. 

       Интеграция дает практически неограниченные возможности 

комплексного подхода к обучению и развитию детей. На интегрированных 

занятиях объединений «Умелые ручки» и «Основы Православной культуры» 

руководитель (Клюкина Н.А.) обучающиеся, используя различные техники 

(аппликацию, вязание крючком), изготавливают совместные творческие 

работы, соответствующие теме, освященной на занятии, получают 

возможность использовать готовую поделку в игровом моменте. Например, 

на интегрированном занятии «Праведный Ной» ребята сконструировали и 

украсили «Ковчег», изготовили фигурки животных спасшихся в нем. Эти 

поделки помогли педагогам провести на занятии подвижную игру «Найди 

пару».  

      Пасхальные открытки, украшенные в разной технике, сувенирные яйца, 

помогают обучающимся не только приобщиться к традиции празднования 

Пасхи, ощутить радость праздника, но и поделиться этой радостью с 

близкими людьми.   В дни Рождества дети узнают о рождении Иисуса 

Христа, о православных традициях его празднования на Руси, славят 

младенца Христа, исполняют рождественские колядки, стихи, песнопения, 

вручают сувениры гостям и родным. 

      В результате совместных действий педагоги решили такие задачи, как 

повышение мотивации обучения, эффективное усвоение материала, 

улучшение эмоционального состояния, укрепление духа товарищества и 

взаимопомощи в коллективе. 

        Планируя совместную работу, педагоги стараются раскрыть не только 

практическую пользу этих занятий, но и пользу для души, привить интерес к 

народному творчеству, к традициям русского народа, помогают ощутить 

свои духовные корни, прикоснуться к великой тайне бытия, ощутить особый 

духовный настрой. 

        Результаты работы активно обсуждаются и оцениваются. Причем 

методы оценки меняются. Это может быть оценка работы преподавателями, 

оценка, полученная в результате обсуждения всей группой, или при обмене 

работами с товарищем. При обсуждении и оценивании работ воспитанников, 

поощряется стремление увидеть то, что удалось в работе, акцентируется 

внимание на том, чем может запомниться работа, это настраивает на 



позитивное восприятие, как самой работы, так и ее создателя, а также 

способствует доброжелательной атмосфере в коллективе. 

       Мой опыт показывает, что использование интеграции в процессе 

обучения и идеи развивающего образования очень хорошо помогают в этом. 

Работая в этом направлении, я поняла, что в умелом использовании 

межпредметных связей  скрыты огромные воспитательные возможности, т.к. 

нельзя решить вопросы эстетического, нравственного, трудового воспитания 

в рамках учебного материала одного предмета.  

       Таким образом, используя технологию интегрированного обучения, 

педагог делает процесс более полным, интересным, насыщенным. 

Межпредметные связи выступают как одно из актуальных средств 

комплексного подхода к воспитанию творческой, активной и одаренной 

личности.  

 

                    Интегрированное образовательное пространство  

как условие развития одаренности 

Попова  Тамара Ивановна,  

преподаватель МАОУ СОШ № 36 

г. Тамбова 

           Концепция развития региональной системы работы с одаренными  

детьми в Тамбовской области 2010-2014 гг. обращает внимание на 

разнообразие  средств, форм работы с одаренными детьми и оказания им 

психолого-педагогической поддержки. Среди них важную роль играют 

интегрированные программы, которые включают в себя интегрированные 

занятия и интегрированные уроки. Такие программы создают пространство, 

где  возможно творчество, происходит взаимопроникновение разных форм 

познания окружающего мира, проявляются способности детей.        

Педагогическая практика, научные изыскания показали сегодня, что базовой  

способностью детей является способность к целостному восприятию мира. 

На этой основе развиваются способности в разных видах деятельности. 

Интегрированные уроки, как и интегрированные  программы в целом, дают 

возможность детям развивать способность к целостному восприятию мира,  

проявить себя в разных видах деятельности: практической, познавательной, 

художественно-эстетической, коммуникативной, духовной и, тем самым,  

проявить  вид и степень своей одаренности. 

Интегрированное образовательное пространство создается в процессе 

подготовки и проведения интегрированных уроков. 

На первом этапе разработки интегрированных уроков важным является 

координация учебных программ. Под координацией понимается 

согласование учебных программ по родственным предметам в трактовке 

общих понятий и во времени их изучения. Координация устанавливает 

внутреннюю логику учебных предметов, совершенствует учебные планы, 

освобождает резерв времени. Например, общим понятием для предметов 

гуманитарно-эстетического цикла является историческая эпоха. В процессе 

обучения она становится стержнем интеграции. 



Историческая эпоха синтезирует в себе знания таких предметов, как 

история, литература, музыка, изобразительное искусство. Прошлое под 

воздействием волшебных средств искусства и научных методов 

конструирования оживает, становится наглядной, ощутимой моделью 

воспитания и обучения. Такой результат закономерен, ведь здесь 

информация пропускается через все каналы восприятия и отражения – 

сенсорику, перцепцию, мышление. Явление исторической эпохи 

раскрывается языком логики и языком искусства через художественные 

образы. В моделировании системы «историческая эпоха», несомненно, 

большую роль играет искусство. Оно развивает способность образно 

мыслить и целостно воспринимать мир. Средствами искусства создается 

образ, средствами науки раскрываются понятия. Образы и понятия создают 

картины мира определенной исторической эпохи, модели прошлых жизней. 

Ребенок выбирает те виды творческой деятельности, которые ближе ему, 

которые лучше помогают отобразить свое представление исторической 

эпохи. Это могут быть:  научный доклад, проект, презентация, рисунок, 

результат художественно-прикладной деятельности, стихи, музыка, 

сценарии, фильмы.  

Другим примером создания условий для развития одаренности 

являются программы полихудожественного развития. Выдающийся ученый, 

доктор педагогических наук, профессор, член корреспондент РАО Борис 

Петрович Юсов обосновал и разработал новые творческие пути и идеи в 

области художественного развития детей, ввел термин «полихудожественное 

развитие», который включает в себя способность ребенка воспринимать, 

творить и развиваться в самых разных видах деятельности. Он рисует, поет, 

сочиняет стихи и сказки, танцует, смотрит картинки, кино, любит игры  и 

театральную жизнь. Единая художественная природа всех искусств 

соответствует природной полихудожественности ребенка. 

В Тамбове многие образовательные учреждения обращаются к  

полихудожественным формам приобщения детей к искусству. Это детские 

сады, общеобразовательные школы, центры детского творчества, учреждения 

дополнительного образования.  

Программы «Мир вокруг нас», «Красота живет в мире» разработаны на 

основе концепции полихудожественного развития и воспитания.  

Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на дошкольный и младший 

школьный возраст. Программа «Красота живет в мире» рассчитана на 

младший школьный возраст. Стержнем интеграции в этой программе стали 

нравственно-философские беседы об окружающем мире. Музыка, ИЗО, 

хореография, театральная деятельность выступают как элементы целостной 

системы. Красота проявляется в соцветии, в созвучии, в ритме, в 

сопереживании, в сотрудничестве. Главным проявлением красоты духовной 

является милосердие, доброта, сострадание и любовь. Красоту можно 

наблюдать в природе, в царствах растений и животных, в мире людей; о 

красоте можно рассказать языком искусства. 



Результатом работы по программе стал спектакль «Дюймовочка».  В 

течение года у детей формировалось понимание прекрасного и безобразного 

в жизни. Занятия ИЗО позволяли проявить красоту через цвет, в рисунке; 

музыка и хореография - своими средствами; занятия по сценическому 

искусству позволили собрать все эти представления в одно целое - спектакль. 

Декорации сцены создавали сами ребята. Они изображают безбрежную 

синеву моря, остров с замком, где живут сказочные существа – эльфы. 

Эльфы любят цветы. В этой стране царят гармония и красота. Красота – это 

главная идея спектакля, к ней стремится Дюймовочка. Чтобы достичь 

заветной мечты и попасть в страну эльфов, ей приходится пройти ряд 

испытаний. Сама она родилась в цветке, и является воплощением красоты, 

которая проявляется не только во внешнем облике и движениях, но и в 

добром отношении к окружающим. Не могла она остаться в обществе жабы и 

ее сыночка Бре-ке-кекса. Они символизировали глупость, зависть и 

обжорство. Не может жить красота в обществе жуков и жучих, где 

процветает лицемерие и ханжество. В обществе мыши и крота Дюймовочка 

столкнулась с корыстью, жадностью, накопительством. Доброе отношение к 

Ласточке помогло Дюймовочке покинуть подземелье, где нет солнца, 

радости и цветов. Пройдя испытание, она попадает в страну эльфов. 

Интегрированная программа работы с детьми позволила сделать 

следующие выводы: у детей формировалось нравственное отношение к миру, 

шел процесс формирования культуры на основе взаимодействия разных 

видов искусств. Дети получили радость от приобщения к искусству. В 

разных видах деятельности проявились способности детей, и главное, 

создавались условия для проявления их одаренности. 

 

 

Развитие социальной одарённости подростков в условиях детской 

общественной организации 

 

  Пученкина Екатерина Алексеевна, 

методист по работе с детскими 

общественными организациями МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» 

г.Котовска  

 

Теоретическое и практическое обоснование педагогических условий, 

способствующих эффективному развитию лидерских качеств подростков в 

детской общественной организации, так же способствует развитию 

социальной одаренности детей и подростков, что является актуальным в 

свете требований новых ФГОС. 

 Анализ состояния данной проблемы в педагогической теории и 

практике:  

• Уточнение понятий «лидер», «лидерские качества» 

применительно к детскому общественному объединению.  



• Выявление на основе историко-педагогического анализа 

архивных документов исторических аспектов развития лидерских качеств 

подростков.  

• Выявление особенностей детского общественного объединения, 

способствующих развитию лидерских качеств подростков – его участников.  

• Обобщение результатов исследования процесса развития 

лидерских качеств подростков в детском общественном объединении.  

 Задача отбора и подготовки социально перспективных подростков, 

потенциальных лидеров, которые при наличии соответствующих качеств, 

умений и навыков способны быть лидерами детского общественного 

объединения, а в перспективе – взять на себя ответственность за решение 

насущных проблем, является достаточно актуальной. 

Своеобразие системы работы: 

Своеобразие моей системы работы я вижу в том, что, процесс развития 

лидерских качеств подростков в детском общественном объединении будет 

эффективным, если реализовать совокупность следующих условий:  

 во-первых, систематическое вовлечение подростков в специально 

организованную деятельность, направленную на приобретение 

лидерского опыта; 

 во-вторых, использование в деятельности детского 

общественного объединения технологии социального 

проектирования с предоставлением каждому подростку 

возможности  реализации различных позиций членов 

объединения (от исполнителя до организатора); 

 в-третьих, систематический педагогический мониторинг  

динамики  развития лидерских качеств подростков.  

Методы работы: 

• Изучение и анализ философской, психологической, 

педагогической, научно-методической литературы.  

• Наблюдение, анкетирование, анализ собственной педагогической 

деятельности в качестве руководителя городской детской организации 

«ВИТА» города Котовска.  

• Методы обработки данных. 

Формы работы: 
 Организация занятий в Школе Успеха «Я-Лидер!». 

 Организация работы лагеря актива «Школа интересных 

каникул». 

 Внеурочная деятельность: конкурсы, игровые программы, 

мастер-классы, «круглый стол», дискуссии. 
 

Формы контроля: 
 Тестирование. 

 Письменный опрос. 

 Конкурс «Я-ЛИДЕР!» 

 Конкурс социальных проектов «Свой мир мы строим сами». 



 Систематический педагогический мониторинг динамики 

развития лидерских качеств подростков. 

Выводы: 
Итоги работы по развитию лидерских качеств подростков в городской 

детской организации «ВИТА» доказывают, что систематическое вовлечение 

подростков в специально организованную деятельность, направленную на 

приобретение лидерского опыта, использование в деятельности детского 

общественного объединения технологии социального проектирования, 

систематический педагогический мониторинг динамики развития лидерских 

качеств, действительно, способствуют эффективному развитию лидерских 

качеств подростков. 

 

Из опыта работы 

Детского эколого-биологического центра г. Тамбова по развитию 

одарённости в интегрированном образовательном пространстве 

Иванова Ангелина Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД ДЭБЦ г. Тамбова 

 

Глобальные преобразования в российском обществе выявили 

потребность в людях творческих, неординарно мыслящих, способных 

нестандартно решать поставленные перед ними задачи. Сегодня успешен тот, 

кто может быстро реагировать на постоянные изменения в обществе.  

Одаренность, как психическое образование, представляет собой 

комплексное, интегральное свойство, включающее в себя когнитивные, 

некогнитивные и социальные факторы, что свидетельствует о необходимости 

использования интегрированного подхода в обучении одаренных детей для 

их успешного развития одаренности.  

Интеграция (от лат. integer - целый) обозначает восстановление, 

восполнение, объединение частей в целое. Необходимо интегрировать 

возможности базового и дополнительного образования, связав урочную и 

внеурочную деятельность детей и обеспечить единое образовательное 

пространство.  

Часть работы с одаренными детьми взяла на себя система 

дополнительного образования.  

 Дополнительное образование – процесс непрерывный, он не имеет 

фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной 

стадии в другую. Индивидуально-личностная основа деятельности 

учреждений этого типа позволяет удовлетворить запросы одаренных детей, 

используя потенциал их свободного времени. Личностно-деятельностный 

характер образовательного процесса позволяет решать одну из основных 

задач дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей. 



При определении сущности интегрированного подхода необходимо 

выявить не только интеграционные составляющие, но и определить 

взаимосвязи между ними и отношения их с целым (образованием).  

Взаимодействие центра и образовательных учреждений города по 

работе с одаренными детьми осуществляется через: 

 обмен информационно-методической продукцией; 

 взаимообучение специалистов; 

 проведение совместных мероприятий. 

Большое внимание уделяется следующим формам обучения одаренных 

детей: 

 обучение индивидуальное или в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

 работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества; 

  система творческих конкурсов; 

 детские научно практические конференции и семинары. 

Ядром такой интеграции является исследовательская активность детей, 

обеспечивающая их самостоятельную исследовательскую деятельность, 

поощрение и развитие которой, обуславливает большие развивающие 

возможности.  

                                              
 

Развитие одарённости ребёнка на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования 

Меркурьева Надежда Николаевна,     

 учитель изобразительного искусства 

МБОУ СОШ №30 г. Тамбова 

  

     Цель работы:  

 Развитие одаренной личности  ребенка и ориентация его на дальнейшую 

профессиональную деятельность. 

Задачи: 

 Выявить интересы и склонности обучающихся на каждой ступени 

обучения в дополнительном образовании, сформировать практический 

опыт в различных видах художественной деятельности, ориентированной 

на выбор профиля обучения в старшей школе. 

 Создать условия для формирования  у обучающихся опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем. 

 целенаправленно развивать эстетическое отношение к миру, создавая 

выразительную художественную форму: словесную, изобразительную, 

пластическую;  

Актуальность:  



 Будущее любой страны  определяют дети. Общество, которое находится в 

стадии обновления, нуждается, не только в новых технологиях, но и  в новом  

человеке, одаренной личности, обладающей творческим и нестандартным, 

критическим и конструктивным мышлением.           Современный уровень 

развития производства, техники немыслим без художественного 

проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, 

прочность конструкции, но и эстетичный вид изделия  или предметной среды. 

Профориентационная работа начинается  в школьном  возрасте, поэтому в нашей 

школе  создаются условия для свободы выбора и доступности движения в 

различных направлениях.  Учащиеся в старших классах быстро усваивают новые 

формы  экономического мышления и в скором времени составят основной 

костяк производства. Многое зависит от того, как их к этому подготовить. 

Своеобразие системы работы 

     Своеобразие  работы я вижу в том, что в нашей школе при моем участии 

разработана система обучения, способствующая трансформации видов 

деятельности, заложенных еще на начальном этапе развития изобразительных 

способностей ребенка в необходимые для успешного освоения программы 

профильного обучения. Развитие одаренности ребенка происходит по 

определенной системе преемственности форм и методов обучения. Работа 

проводится на основе авторских программ, которые позволяют перейти от 

занятий в системе дополнительного образования (1-8 классы), к предпрофильной 

подготовке в девятом классе (элективный курс) и к профильной подготовке в 10-

11 классе. Изучение основ дизайна прочно опирается на материалы предыдущих 

лет обучения по авторской программе художественной студии «Палитра». 

Работа по данной программе дает возможность детям, независимо от степени их 

одаренности, достичь относительно высокого уровня допрофессиональной 

подготовки. С целью предпрофильной подготовки разработана программа 

элективного курса «Оттенки хорошего настроения», которая является 

переходной ступенью от занятий в дополнительном образовании к основному. 

Цель курса – познакомить девятиклассников с профессией «дизайнер 

интерьера», определить их склонности и способности, необходимые для 

дальнейшего обучения в школе по программе профильного обучения «Основы 

организации интерьера жилого помещения».  

Программа профильного обучения позволяет формировать 

компетенции детей с учетом предыдущего опыта, опираясь на знания,  умения и 

навыки, полученные ранее на занятиях в дополнительном образовании.           

Данная система работы способствует максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей одаренных детей, нацеливает на выявление одаренности с раннего 

возраста (учитывая творческие и интеллектуальные возможности  ребенка),  

формирует личностное и профессиональное самоопределение. 

Методы работы 

      Методы  работы применяются в зависимости от возрастной категории 

обучающихся  и особенностей работы по авторским программам.  Наряду с 

основными видами изобразительной грамоты: рисование с натуры (рисунок, 

живопись); рисование на темы и иллюстрирование, декоративная работа, 



лепка (основы народного искусства), аппликация в обучение, вводятся элементы, 

направленные на определенный предмет изучения – дизайн. 

       В работе применяется дифференцированный подход и методы 

мотивирующего обучения, которые базируются на совместной деятельности 

педагога и обучающегося: 

 Метод формирования сознания: беседа, лекция, дискуссия, 

наблюдение, сравнение. 

  Метод деятельно-творческий: индивидуальный, коллективный, 

упражнение, зарисовки, творческое задание. 

  Метод сравнения и сопоставления: импровизация, игровое 

подражание. 

 Метод активного творческого поиска: активизация воображения, поиск 

лично значимых смыслов, проектная деятельность. 

  Формы работы: 

        Процесс обучения предусматривает чередование занятий индивидуального 

практического творчества и занятий коллективной творческой деятельности: 

 Беседы, лекции,  индивидуальные практические занятия и групповые. 

 Видеоуроки,  игровая арт-терапия.  

 Выставки, пленэр, конкурсы, экскурсии. 

Формы контроля: 

 Выставка, викторина, тестирование в игровой форме (для детей студии) 

 Тестирование, контрольная работа, просмотр практических работ, 

защита проекта (для учащихся профильного обучения). 

Вывод: 

      Любовь к предмету, заинтересованность им проявляется на разных этапах  

развития ребенка; важно не пропустить этот момент, не дать возможности 

разочароваться  в той или иной  деятельности и пронести эту заинтересованность 

до рубежа принятия выбора будущей профессии. 
 

 

Развитие детской одаренности в условиях многопрофильного 

учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования для детей» г. Моршанска 

Салимова Нина Владимировна,  

                                               методист, педагог дополнительного образования  
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В последние годы работа с одаренными детьми выделяется в разряд 

приоритетных направлений, как на уровне общества, так и на уровне 

государства. Основным ключевым направлением развития общего 

образования в президентской национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» является система поддержки талантливых детей. 

Одновременно с реализацией стандартного общего образования постепенно 

выстраивается разветвленная система поиска и поддержки талантливых 



детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности. Система работы с одаренными детьми в России охватывает как 

общее, так  и дополнительное образование, предоставляя детям возможность 

развития своей одаренности в различных сферах: интеллектуальной, 

исследовательской, художественной, спортивной и т.д. 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. Целью 

учебно-воспитательного процесса ЦДОД является социализация и развитие 

личности ребенка с ориентацией на общечеловеческие, интеллектуальные, 

культурные и духовно-нравственные ценности. 

Одним из направлений работы Центра  является создание условий для 

выявления и оптимального развития одаренных, талантливых и  просто 

детей, способных на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей.  

Принципы работы с одаренными детьми выстраиваются по четырём 

основным позициям: 

 принцип индивидуализации обучения - разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом личностных 

особенностей ребенка; 

 принцип свободы выбора воспитанниками дополнительных 

образовательных услуг; 

 принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся 

при минимальном участии педагога. 

Педагоги Центра осуществляют подбор форм, методов и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и творчества. Для одаренных детей  создается развивающая 

среда, стимулирующая любознательность, творчество ребенка, и 

обеспечивающая возможность ее удовлетворения. Использование в работе 

личностно-ориентированного, деятельностного и полисубъектного 

(диалогического) подходов способствует развитию одаренности 

воспитанников. Личностный подход предполагает готовность педагогов 

относиться к каждому ребенку как к уникальному явлению. Деятельностный 

подход предполагает обучение ребенка выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. На основе деятельностного подхода в Центре создана 

образовательная среда, где одаренность ребенка имеет возможность 

проявиться через мотивацию к деятельности, где конечным результатом 

является успех в какой-либо деятельности. Полисубъектный подход 

предполагает личностно-равноправные позиции педагога и ребенка (позиции 

сотрудничающих людей), когда педагог стимулирует ребенка к 

саморазвитию, изучает его активность, создает условия для самодвижения. 

Образовательные услуги в Центре предоставляются по 9 

направленностям. В объединениях занимаются дети от 3-х до 18 лет. 



Воспитанники Центра принимают активное участие в конкурсных 

мероприятиях международного, всероссийского, областного и городского 

уровней, имеют высокий уровень личностных и командных достижений. На 

учрежденческом уровне также проводятся различные конкурсы детского 

творчества, реализуются творческие и социально-значимые проекты и 

программы, что позволяет выявить талантливых детей, раскрыть их 

творческий потенциал, создать дополнительные условия для накопления 

детьми опыта самопрезентации своих достижений, обретения уверенности в 

себе и своих возможностях. Сотрудничество с родителями, систематическое 

совершенствование профессионального мастерства,  использование 

современных методик и технологий, поддержка и развитие детских 

творческих инициатив,  устойчивый и благоприятный морально-

психологический климат в коллективе  – все это способствует развитию 

личности современного ребенка и одаренной личности в частности. 

Так, например, развивая интерес  к шахматам на учебных занятиях в 

Школе раннего развития «Минимакс» (социально-педагогическая 

направленность), педагог выявляет наиболее талантливых детей-

дошкольников, используя различные методики диагностирования 

(наблюдения, беседы с родителями, анкетирование и т.д.), направляет их в 

Шахматную школу «Вертикаль» (физкультурно-спортивная направленность). 

В шахматной школе  воспитанники  приобретают опыт практической игры, 

выступая в различных соревнованиях по шахматам. В настоящее время по 

авторской программе «Современная шахматная школа», разработанной 

Белоглазовым С.В., заведующим отделом физкультурно-спортивной 

направленности, педагогом дополнительного образования, в тесном 

сотрудничестве с педагогом-психологом Зенькович В.Ю,  Кривоноговой 

В.А., педагогом научно-технической направленности (информатика), 

работают 3 педагога дополнительного образования. Одной из приоритетных 

задач  шахматной  школы,  является  преподавание учебных дисциплин  с 

использованием современных технологий обучения, воспитания, развития и 

на этой основе значительное улучшение качества образования. Важный 

момент - компьютеризация обучения. В настоящий момент успех 

образовательного процесса в шахматной школе во многом зависит от 

разрешения противоречия между традициями классического образования и 

новейшими компьютерными технологиями. Игровая форма шахмат и их 

гармоничное взаимодействие с компьютером позволяет сделать шахматы 

естественным и безобидным переходником к новейшим технологиям. Здесь 

можно выделить три важных аспекта: 

· шахматы естественно и гармонично взаимодействуют с 

компьютером. Более того, шахматы - это пока единственный вид спорта, где 

возможно соревнование человека с компьютером; 

· с помощью шахмат ребенок получает огромную информацию о 

компьютере, причем происходит это в игровой форме; 



· компьютерные технологии позволят учителю дифференцировать 

процесс обучения и тестирования, предлагая каждой группе учеников 

задания, соответствующие их уровню знаний и навыков.  

Разработанная авторская программа «Современная шахматная школа» 

включает в себя все современные методики преподавания шахматного 

искусства. Использование компьютерных шахматных программ помогает 

быстрому закреплению пройденного материала. Курс информатики 

позволяет не только грамотно работать с компьютером, но и уметь 

пользоваться профессиональными  компьютерными шахматными 

программами.  «Шахматная психология» направлена на решение 

нестандартных задач, требующих использования уже полученных знаний. 

Обучение воспитанников  различным психологическим умениям позволяет 

не только развивать потенциал обучающегося, но и позволяет заложить 

основу его мировоззрения.  

Успехи воспитанников на областных и всероссийских соревнованиях 

подстегивают тренеров к еще более глубокому изучению профессиональных 

навыков преподавания шахматного искусства.  

Обучаясь по авторской программе «Современная шахматная школа», 

наши воспитанники участвовали в мероприятиях различного уровня: 

 турнир «Семейная ладья». Идея турнира заключалась в 

соединении поколения детей и взрослых, молодежи и пожилых 

людей, чтобы сплотить их, дать старшим поколениям 

возможность вспомнить свое спортивное, соревновательное 

детство; 

 всероссийский шахматно-шашечный фестиваль среди 

участников с ограниченными возможностями здоровья 

“Аленький цветочек”. В личном зачете победительницей 

фестиваля стала Щукина Екатерина, выиграв семь туров из семи 

(воспитанница Центра); 

 финал первенства России (г.Пенза). Щукина Катя среди детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата заняла 3 место; 

 чемпионат  мира в Словакии среди детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 2 место в категории юниоров заняла 

Щукина Катя; 

 Коломенский турнир. Победители - воспитанники Центра: 

1 место - Иванов Алексей, 

2 место - Космачёв Александр, 

3 место - Спирин Филипп. 

Перевертова Настя, Красивская Виктория, Чернышов Александр, 

Шушпанников Илья, Спирин Филипп,  Баженова Ульяна,  Галкина Анна, 

Мишарина Анастасия, Сажина Дарья – призеры первенства Тамбовской 

области.   
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«Болонским» принято называть процесс создания странами Европы 

единого образовательного пространства. Его начало было положено под-

писанием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской декларации, в которой 

были сформулированы основные цели, ведущие к достижению сопоста-

вимости и, в конечном счете, гармонизации национальных образовательных 

систем высшего образования в странах Европы. Провозвестниками 

Болонской декларации обычно - и по праву - считают Великую хартию 

университетов (Болонья, 1988) и Сорбонскую декларацию (Париж, 1998). В 

настоящее время  Болонский процесс объединяет 40 стран: Великобритания, 

Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, 

Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 

Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Кипр, Лихтенштейн, 

Турция, Хорватия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Ватикан, 

Македония («бывшая югославская республика Македония»), Россия, Сербия 

и Черногория.  Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. 

Так чем же вызвана необходимость образовательных реформ в духе 

болонского процесса? Европа все в большей степени осознает себя как 

единое целое. Высшее образование является сферой, которая в значительной 

степени влияет на то, как формируется общество, поэтому раздробленность, 

пестрота образовательных систем препятствуют единению Европы. Единая 

Европа предполагает свободное передвижение труда (рабочей силы), товаров 

и капитала, отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области 

высшего образования, без чего свободное передвижение высококвалифи-

цированных кадров невозможно. Наконец, высшее образование становится 

высокорентабельной сферой бизнеса, в которой лидирующие позиции 

занимают США. Европа лишь как целое может рассчитывать на успешную 

конкуренцию в этой области. 

 Россия гораздо меньше интегрирована в европейские структуры и 

процессы, чем страны Евросоюза. Зачем ей «приспосабливаться» к единой 

Европе - не лучше ли сохранять свою роль мегасистемы, равновеликой с 

Западной Европой и другими мегасистемами? 

Во-первых, российская образовательная система, основы которой за-

ложены Петром Великим, имеет европейские корни; логичным представ-

ляется, по крайней мере, учет изменений той системы, которая исторически 

послужила моделью-прототипом для системы отечественной. Во- вторых, на 

Евросоюз приходится более 50% российской внешней торговли и иных 

внешнеэкономических связей; эти связи реализуются, прежде всего, людьми 

с высшим образованием: если их образование сопоставимо, связи налаживать 



и поддерживать легче. В-третьих, даже самодостаточность не должна 

оборачиваться изоляцией - взаимодействие неизбежно; взаимодействие 

предполагает общепринятые правила и, находясь «внутри» процесса, 

значительно легче влиять на принятие решений, которыми и определяются 

общепринятые правила. 

Как следует понимать провозглашаемый Болонским процессом 

принцип ориентации в образовании на европейские ценности? По существу, 

речь идет о разумном ограничении влияния глобализационных процессов и о 

конкурентоспособности, привлекательности европейского образования. С 

одной стороны, процессы глобализации носят объективный характер; страны 

мира с неизбежностью оказываются взаимозависимыми в экономическом, 

политическом и во многих других отношениях. Альтернативой может быть 

только изоляция, которая, как показывает история, никогда и нигде не давала 

позитивных результатов. С другой стороны, примитивная трактовка 

глобализации нередко подменяет это понятие понятием американизации. В 

этом последнем случае мир, как считается, превращается в одну «всемирную 

деревню» (globalvillage), устроенную по американскому образцу. Дело даже 

не в том, хорошо или плохо мы относимся к американской цивилизации. 

Дело в том, что всякая унификация пагубна: она ведет к неизбежному 

застою, поскольку именно разнообразие, взаимодействие разнообразных 

систем есть источник позитивного развития. У каждой культуры есть своя, 

только ей присущая миссия, свой вклад в общечеловеческую сокровищницу, 

и утрата даже одной культуры под прессом глобализации - это трагедия 

всемирного масштаба. Соответственно у Европы есть все основания 

заботиться о сохранении идентичности, противопоставлять - в хорошем 

смысле слова - свою культуру всем иным, в этом видеть важную роль, 

миссию во всемирной истории и именно так воспитывать своих студентов. 

Нет ли опасности более интенсивной «утечки мозгов» в результате 

присоединения России к Болонскому процессу? Объективно такая опасность 

существует. Если российские дипломы будут автоматически (или по крайней 

мере широко) признаваться в Западной Европе, это, конечно, существенно 

облегчит трудоустройство наших выпускников в странах-участницах 

Болонского процесса. Но надо трезво признавать, что процесс оттока 

специалистов может стать менее активным только тогда, когда 

отечественные работодатели, включая государство, смогут предложить 

выпускникам условия работы, сравнимые с теми, на которые они могут в 

принципе рассчитывать на Западе (достойную оплату труда, возможность 

работать в области высоких технологий с использованием самого 

современного оборудования и т.д. и т.п.). В этих условиях можно ожидать не 

только сокращения оттока отечественных специалистов, но и появления 

зарубежных претендентов на российские рабочие места, что повысит 

требования к конкурентоспособности выпускников российских вузов. Любые 

же запретительные меры, препятствующие «утечке мозгов», вошли бы в 

прямое противоречие с Конституцией Российской Федерации. 



В недавнем времени профессия - музыкант считалась одной из самых 

почетных и престижных, если не сказать более - элитной. В музыкальные 

училища был большой конкурс, а в консерваторию или в институт искусств 

поступали только избранные, высокоодаренные музыканты. Другим же 

поступить было практически невозможно. Но, к сожалению, сейчас все 

изменилось. 

Проблема формирования профессиональной элиты включающей в себя 

лучших представителей тех или иных профессий, долгое время 

игнорировалась в отечественной  педагогике, психологии и социологии, а 

сам термин «элитарность» зачастую употреблялся в сугубо отрицательном 

смысле. 

Сегодня задача формирования элиты приобретает особую 

актуальность и остроту во многих профессиональных сферах, особенно в 

таких, как наука, образование, культура, здравоохранение, где резко 

снизился уровень жизни представителей соответствующих профессий и, как 

следствие, произошел интенсивный отток квалифицированных работников в 

бизнес, коммерческие структур т.п. [3]. 

Феномен непрерывного образования заключается в том, что каждая 

последующая ступень строится на базисе предыдущей, вбирая в себя лучшее 

и поднимая процесс обучения на новый уровень. В распространенном 

понимании непрерывного образования на передний план выдвигаются 

принципы преемственности звеньев его системы [1, с. 19]. Отечественное 

музыкальное образование, на данный момент, имеет три ступени - это школа 

(музыкальная или музыкальное отделение школы искусств), музыкальное 

училище и консерватория или музыкальный факультет института искусств. 

Первая ступень готовит наиболее способных учащихся к поступлению в 

музыкальное училище, остальные же выпускники, получая общее 

эстетическое образование, становятся подготовленными, грамотными 

слушателями и истинными любителями музыкального искусства. Вторая 

ступень выпускает преподавателей музыкальных школ. А третья готовит, как  

музыкантов-педагогов,  так и музыкантов-исполнителей. 

Краткая историческая справка: 

В 1862 году М.А. Балакиревым и Г.Я. Ломакиным основана 

Бесплатная музыкальная школа (где любители музыки могли получить 

общее музыкальное образование; вместе с тем некоторые её воспитанники 

становились профессиональными музыкантами). Огромную роль в развитии 

русского музыкального профессионального образования сыграли 

Петербургская (1862 г.) и Московская (1866 г.) консерватории, основанные 

братьями А.Г. и Н.Г. Рубинштейнами, имевшие два отделения - низшее и 

высшее. Во второй половине XIX - начале XX веков открылись музыкальные 

училища в Киеве (1863 г.), Казани 1864 г.), Саратове (1865 г.) и других 

городах. 

После Октябрьской революции музыкальное образование претерпело 

коренные изменения. Руководство музыкальными учебными заведениями и 

их финансирование вяло на себя государство, открыв доступ к общему и 



специальному образованию широким массам. К середине 1980-х годов 

система организации музыкального образования в СССР включает: 

начальную ступень (семилетние детские музыкальные школы, а также 

вечерние школы для подростков и юношества); среднее звено – 

музыкальные училища с четырехлетием обучением (готовят профессионалов 

средней квалификации), музыкально-педагогические училища (выпускают 

учителей музыки в общеобразовательных школах и музыкальных 

руководителей детских садов). При некоторых консерваториях имеются 11-

летние специальные музыкальные школы (обеспечивающие начальное и 

среднее образование). Высшая ступень музыкального образования - 

консерватории, музыкально-педагогические институты и факультеты 

музыки институтов искусств (пятилетнее обучение с подготовкой специа-

листов высшей квалификации). При вузах организована аспирантура и 

ассистентура - стажировка. 

Трехступенчатая система образования позволяет готовить 

высококвалифицированных специалистов. По окончании учебных 

учреждений одни из них начинают заниматься педагогической 

деятельностью, другие работают в качестве концертмейстеров. Но наиболее 

одаренные выпускники становятся концертирующими исполнителями. И 

здесь наиболее остро встает вопрос «о формировании у учащихся и 

студентов мотивов и потребностей получить качественное образование 

высокого уровня, которое, однако, пока не может им гарантировать 

материальной обеспеченности, глубокого внутреннего осознания его 

необходимости и первостепенной значимости как для дальнейшей жизни в 

целом, так и для успешной профессиональной деятельности в любой сфере 

[3]. Но наше отечественное образование уникально и имеет неоспоримое 

преимущество по сравнению с образованием в других странах.  Вот 

несколько примеров. Симфонический оркестр М. Ростроповича на 60% 

укомплектован российскими музыкантами, получивших отечественное 

образование. В г. Клигенталь (Германия), где находится одна из лучших 

фабрик музыкальных инструментов, в целях рекламы выпускаемого товара, 

проводятся Международные конкурсы. Так вот на этих конкурсах призовые 

места получают именно российские исполнители. И с остальными 

Международными конкурсами и фестивалями также обстоит дело - наши 

музыканты всегда завоевывают дипломы лауреатов. И это многократно было 

доказано за всю историю существования российского музыкального 

образования. 

Но, тем не менее, в сложившихся современных экономических 

условиях профессия, как музыканта-исполнителя, так и музыканта-педагога 

стала менее престижной. Резко снизилось количество выпускников 

музыкальных школ, желающих продолжить свое дальнейшее 

профессиональное образование. Все труднее становится формировать у 

учащихся потребность получать среднее профессиональное образование (2 

ступень), и  мы сами, являясь звеньями одной цепи, находим новые методы и 

дальнейшие перспективы популяризации профессии - музыкант. Личностная 



ориентация в непрерывном образовании выступает как процесс 

соответствующий всей жизни общества. Однако он не будет происходить 

«автоматически» и поэтому нуждается в специальном культивировании» [1, 

с. 16].  

Отечественное профессиональное образование (три ступени: школа, 

училище, вуз) не имеет аналогов в мировой системе музыкального 

образования.  В странах Западной Европы двухуровневое образование 

(школа и вуз). Именно по этому вопросу начались разногласия. Недолго 

думая, западные эксперты предложили отечественной системе образования 

перейти на двухуровневую систему (школа и вуз) просто-напросто выбросив 

среднее звено. И что у нас есть и чем мы можем гордиться, так это наша 

культура и искусство. Так почему же здесь мы должны терять свои позиции? 

Может быть, остальные государства возьмут на вооружение нашу систему 

образования, лучшую, позволяющую достичь самых высоких результатов. 

Но большим достижением уже являлось то, что западные эксперты, детально 

изучив все материалы, пришли к выводу, что наша система действительно 

самая лучшая, наиболее перспективная и уникальная. Кто знает, может быть, 

и европейское образование перейдет на трехуровневую систему обучения, 

оценивая результаты российской школы. И это позволит не только сохранить 

весь потенциал мировой культуры, накопленный за многие столетия, но и  

расширить рамки взаимодействия и взаимопроникновения многоуровневых 

структур европейского и российского культурного наследия. 
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