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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2012 году межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми 

на базе КГБОУСПО «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

опубликовал первый сборник методических разработок, представленных 

учителями и педагогами образовательных учреждений центрального 

территориального округа Красноярского края. В него вошли не только разработки 

учебных занятий и сценарии внеклассных мероприятий, но и статьи педагогов из 

собственного опыта по работе с одаренными учащимися.  

В публикуемом в 2013 году составителями сборника сохранена логика 

размещения материалов. Первый раздел представлен «Методической копилкой», в 

которую помещены урочные и внеурочные разработки учителей основного и 

дополнительного образования. Среди помещенных в данном разделе материалов 

находится методическая разработка викторины, авторами которой являются 

методисты МРЦ. Данная викторина прошла удачную апробацию в 2012 году на 

круглогодичной школе спортивного мастерства. Формат проведения указанного 

мероприятия позволяет отнести его к «находкам» при организации досуговой 

деятельности одаренных учащихся в период проведения интенсивных школ 

независимо от их профиля (интеллектуального, спортивного или художественно-

эстетического).  

Второй раздел посвящен имеющемуся практическому опыту работы 

педагогов образовательных учреждений с категорией одаренных детей. Особое 

внимание в данном разделе стоит обратить на примеры эффективных форм 

организации исследовательской деятельности одаренных школьников, на описание 

и анализ нестандартных способов мотивации учащихся на углубленное изучение 

содержания отдельных учебных предметов. Полезными для учителей, классных 

руководителей будут примеры опросников для родителей одаренных учащихся, 

предложенных в одной из статей второго раздела.    

Данный сборник является уже второй публикацией межрайонного 

ресурсного центра. Надеемся, что размещенные в нем материалы помогут Вам в 

Вашей профессиональной деятельности. 

Ваши отклики, пожелания, замечания можно отправить по адресу: 660017, г. 

Красноярск, ул. Урицкого, 106, МРЦ по работе с одаренными детьми, или на 

электронный адрес: mrc@kpk1.ru. 

Благодарим всех авторов за сотрудничество, надеемся на продолжение 

работы в 2013 г.  
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Раздел 1. «Методическая копилка»  

(разработки уроков, занятий, мероприятий) 

 
И. М. Зыкова, МКОУ Гимназия № 91 им. М. В. Ломоносова, учитель истории, г. 

Железногорск 

В. А. Пичугина, МКОУ Гимназия № 91 им. М. В. Ломоносова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, г. Железногорск  

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ – КАК ПРОСТРАНСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ, 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ. 

 

 

Выстраивая систему внеклассной работы по предмету, кафедра истории Гимназии 

№ 91 им. М. В. Ломоносова исходит из того, что внеклассная работа не должна 

сводиться к досуговой, развлекательной деятельности. Являясь органичной частью 

учебно-воспитательного процесса, она должна работать на те же цели, что и вся система 

исторического образования в гимназии: развивать историзм мышления, развивать 

креативные, когнитивные и коммуникативные способности, способствовать включению 

ребёнка в культурную среду человечества.  Именно такой подход, как нам кажется, 

позволяет сделать внеклассную работу эффективным механизмом выявления, 

поддержки и развития детской одаренности – как познавательной, так и творческой. 

Концентрированное выражение внеклассная работа по предмету находит в декаде 

истории, которая ежегодно проводится в начале апреля. Это, конечно, не значит, что 

внеклассная работа укладывается в десятидневный срок. Все мероприятия предметной 

декады таковы, что подготовка к ним как раз предполагает систематическую 

регулярную работу в течение года. 

Центральным событием декады истории становится исторический праздник, 

который проводится на каждой параллели в 5-8 классах, например: 

5 класс - «Посвящение в историки» (игра по станциям), 

6 класс - «Дорогами средневековья», 

7 класс - «Съезд русских княжеств», 

8 класс - «Пётр I и его время». 

Исторический праздник становится общим делом, вокруг которого объединяется 

множество людей: все учителя кафедры истории, классные воспитатели (в гимназии 

существует система освобожденных классных руководителей), родители, разновозрастные 

коллективы учащихся, различные творческие коллективы гимназии (изостудия, 

танцевальные группы, хор, художественное чтение и т.д.).  

Структура исторического праздника может быть различной. Она включает в себя 

самые разнообразные конкурсы, путешествие по «станциям», но в любом случае сценарий 

праздника выстраивается так, что центральное место в нём принадлежит конкурсу 

«Домашнее задание». Оно представляет собой драматизацию, полностью «идущую от 

детей». Задача ребят заключается в том, чтобы в десятиминутной постановке отразить 

типичные для данной эпохи явления, процессы. При этом передать дух и колорит эпохи, 

соблюсти историческую достоверность. Сценарий, постановка, диалоги, костюмы, 

декорации, композиция - всё это выстраивают сами дети. 

Проводимая таким образом внеклассная работа порождает многочисленные 

образовательные эффекты: 
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1. Совершенно меняется мотивация учебной деятельности (одно дело - учить параграф 

учебника, чтобы ответить на уроке, другое - чтобы участвовать в рождении мини-

спектакля). 

2. Развивается эмоциональная и аффективная сферы личности, способность 

перевоплощаться в других, чувствовать их радость и горе. А именно для гуманитарного 

знания эта способность «вчувствоваться», «вживаться» бесценна. 

3. Возникают партнёрские отношения во взаимодействии «учитель - ученик» (учитель 

выступает только как консультант). 

4. Происходит очень естественная интеграция различных школьных дисциплин. И это 

не набивший оскомину поиск формальных «межпредметных» связей. Здесь совершенно 

органично происходит смысловое соединение истории, филологии, предметов 

эстетического цикла. Преодолевается разобщённость школьного знания. 

5. Очень мощно развиваются навыки проектного мышления (учитель определяет 

только цель, достижение же цели - это плод самостоятельных усилий ребят). 

И главное, все это вместе взятое создает пространство для проявления способностей 

ребят в самых разных направлениях. Юные сценаристы становятся авторами «Домашних 

заданий» команд, сценаристы - старшеклассники создают мини-спектакли для станций-

эпох на празднике «Посвящение в историки». Танцоры, костюмеры, декораторы, 

музыканты, певцы, актеры, звукооформители, создатели медиапроектов – для всех есть 

поле деятельности, демонстрации талантов.  

Конкретные сценарии исторических праздников накапливаются на кафедре 

истории и используются в разные годы. С одной стороны каждый раз праздник является 

новым для новой параллели ребят. С другой стороны, каждый праздник, проводящийся по 

одному сценарию, не похож на предыдущий, так как ребята вкладывают в драматизацию 

собственные смыслы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.  

 

Сценарий праздника для пятиклассников «Посвящение в историки» 

 

Звучит музыка (народная греческая, восточная, марш из оперы Д. Верди «Аида» и т.д.). У 

микрофона учитель-ведущий. 

Учитель: - Здравствуйте, уважаемые гимназисты и гости. Сегодняшний день - 

долгожданный праздник для учеников пятых классов, т.к. им предстоит пройти 

торжественную процедуру посвящения в историки. Этот праздник становится в гимназии 

традиционным. И не случайно он проходит именно сейчас: - ребята уже знакомы со 

многими страницами истории Древнего мира, знают об «отце истории» Геродоте, который 

считается основателем нашей науки.  

Но, до церемонии посвящения, командам пятых классов предстоит преодолеть испытания 

– побывать в первобытном мире, в Древнем Египте, в Древней Греции. Право посвящения 

в великое братство историков должно быть доказано знаниями об этих эпохах, 

самоотверженностью в интеллектуальных баталиях, творческим подходом к познанию 

прошлого. В каждом конкурсе будут определены сильнейшие. 

Оценивать выступления команд, выявлять номинантов, будет высокое жюри. Разрешите 

представить Совет магистров истории нашей гимназии (представляет магистров 

истории – учителя, старшеклассники, выпускники). 

А теперь еще один гость нашего праздника. Хотя, скорее, этого гостя нужно считать 

хозяином. А точнее хозяйкой.  Вас приветствует муза истории Клио (звучит музыка). 

Клио: - Вам, пришедшим сюда,  

К состязанью готовым, 

Слово привета свое обращаю. 

Вам пожелаю я, о, сыновья Геродота: 
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Честно сражайтесь под сводами храма науки 

И благородством блистайте не меньше, чем жаждою схватки! 

Две тысячи с лишним лет назад, 

Чему не только греки рады, 

Старт взял огонь Олимпиад 

Под солнцем пламенным Эллады. 

Теперь не раз в четыре года,  

А каждый год, в конце апреля, 

Я с нетерпеньем жду баталий на исторической неделе. 

Пусть же дарует Великая Ника 

Победу тем, кто достойнее будет 

И знанья покажет искусней. 

Муза истории Клио 

Вас приглашает. Начнемте! 

Учитель: - Для приветствия соперников, зрителей, жюри приглашается 5 «А» класс. На 

приветствие правилами отводится одна минута. Команда может получить за него один 

балл. 

(далее – 5 «Б», 5 «В» классы)  

Учитель: Мы подошли к первому серьезному конкурсу - «Домашнее задание». В течение 

8-10 минут (не более) ребята должны будут в инсценировке, которую они сами придумали 

и подготовили, отразить черты избранной исторической эпохи. Оцениваются точность 

изображения эпохи, творческий подход, артистизм. Цена этого конкурса очень высока – 

12 баллов.  

Прошу подойти ко мне по одному человеку от класса, чтобы разыграть порядок 

выступления. (Клио держит чашу, в которой фигурки или «киндер-сюрпризы» с 

номерами; 

классы выступают в порядке жеребьевки) 

Учитель: - Слово Совету магистров. 

(жюри объявляет оценки за приветствие  и конкурс «Домашнее задание», вписывают 

результат в маршрутные листы) 

Учитель: - А теперь начинается главное испытание – путешествие по историческим 

станциям – эпохам. Их хозяева уже ждут вас. Для прохождения каждой эпохи вам 

потребуется около двадцати минут, так что через час мы вновь встречаемся с вами в этом 

зале.  

Прошу подойти ко мне по одному представителю от каждой команды для получения 

маршрутных листов. Надеемся, что вы не затеряетесь на просторах времени и 

благополучно преодолеете все препятствия. Удачи! 

Уважаемые гости, вы можете использовать это время для знакомства с выставками 

рисунков  и творческих работ. 

Конкурсы во время путешествия по станциям (их готовят и проводят 

старшеклассники): 

1. «Кроссворд» - выполняется в течение 5 минут. За каждое правильное слово – 0,5 

балла. Итоговый балл заносится в маршрутный лист.  

2. «Кот в мешке» - из мешка достают некий предмет (рубило, папирус, амфора и т.д.), 

команда, после совещания в течение 3 минут, должна показать и рассказать, как 

этим предметом пользовались. От 3 до 5 баллов. 

3. «Рассказ-путаница» - выдается текст с ошибками. За каждую найденную ошибку – 

1 балл. 

4. «Беговая дорожка» - 3 человека берутся за руки и становятся на старт. Им задаются 
вопросы, требующие быстрого ответа. Если кто-то из «тройки» дает верный ответ, 
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то все вместе ребята делают шаг вперед и получают 0,5 балла. Если верного ответа 

нет – ход пропускается. 

Через час команды собираются в зале. 

Учитель: - Мы рады вновь приветствовать вас. Просим передать маршрутные листы 

Совету магистров. Давайте поблагодарим старшеклассников, которые были вашими 

проводниками во времени (выходят на поклон учащиеся, готовившие «исторические 

станции»). 

Клио: - Баллы теперь пусть жюри посчитает исправно. 

Вы же, уставшие в тяжких трудах испытаний суровых, 

Отдых блаженный сейчас поспешите принять. 

Для вас товарищи старшие толщу раздвинут времен 

И средневековье покажут во всем его мрачном величии! 

Учитель: - Подарок от шестиклассников – ожившая история Средних веков 

(шестиклассники показывают мини-спектакль «Дорогами средневековья»). 

Совет магистров определяет номинантов: 

1. «Лучшие знатоки исторических терминов» (команда, набравшая наибольшее 
количество баллов во всех трех эпохах в конкурсе «Кроссворд»). 

2. «Лучшие импровизаторы» (конкурс «Кот в мешке»). 
3. «Лучшие знатоки эпохи» (конкурс «Беговая дорожка»). 
4. «Лучшие аналитики» (конкурс «Рассказ-путаница») 
5. «Лучшее сценическое отражение исторической эпохи» (конкурс «Домашнее 

задание»). 

6. «Лучший костюм». 
7. «Лучший актер». 
8. «Лучшая актриса». 
9. «За творческий подход к изучению истории» (ребята, принявшие самое активное 

участие в выставках рисунков и творческих работ). 

Учитель: - Внимание! Слово Совету магистров для награждения лучших в номинациях 

нашего праздника (выступление жюри). 

А теперь - торжественная минута. Я прошу всех пятиклассников построиться для обряда 

посвящения. 

Пятые классы выстраиваются на сцене. Совет магистров одевает  мантии, встает.  

Учитель: - Для проведения обряда посвящения слово Совету магистров. 

Зачитывается клятва историков: «Господа гимназисты! В этот торжественный день, 23-й 

день месяца апреля 2010 года от Рождества Христова вы собрались здесь для того, 

чтобы пройти обряд посвящения в историки. У вас за плечами уже немалый путь. 

Вы познали основы источниковеденья, без которого немыслима работа настоящего 

учёного. Теперь вы легко отличаете грош от алтына, а фут от фунта. И совершенно 

точно знаете, что такое косая сажень и чёртова дюжина. В этом году перед вами 

приоткрыла свои двери Древняя история. Вы прикоснулись к тайнам египетских 

пирамид, погрузились в мир античных богов и героев, восхищались подвигами великих 

полководцев. 

Только что вы прошли ещё одно испытание. Вы совершили трудное, но 

увлекательное путешествие по страницам истории, доказав, что достойны Великой 

Чести и Высокого Звания - достойны называться Историками. И сейчас наступает 

долгожданный, волнующий момент. На этой древней книге вы принесёте клятву, 

которая будет для вас свята и нерушима. Повторяйте за мной: 

* Клянёмся, не преступать заветы Геродота, отца науки нашей, чтить и уважать 

законы истории, бережно относиться к памяти наших предков. 

(-Клянёмся!-1 раз) хором 
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* Клянёмся, превыше всего ценить исторические источники, дабы именно они ведут нас 

тернистым путём познания к желанной истине. 

(-Клянёмся!-1раз) хором 

* Клянёмся честно и преданно служить на благо истории, познавая её тайны, умножая её 

открытия. 

(-Клянёмся!-1 раз) хором 

Да будут Зевс - хранитель клятв и муза Клио тому свидетели! 

Учитель: - А сейчас каждому из вас будет вручена эмблема кафедры истории.  

Звучит гимн гимназии. Эмблемы вручают магистры, муза Клио. 

Учитель: - В завершении разрешите поблагодарить всех тех, благодаря кому состоялся 

этот праздник – классных руководителей и родителей пятых классов, учащихся и 

классных руководителей десятых классов, многоуважаемый Совет магистров истории, и, 

конечно же, юных историков – пятиклассников, у которых впереди еще очень много 

исторических загадок и открытий.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.  

 

Сценарий станции «При дворе короля» на празднике шестиклассников  

«Дорогами средневековья»  

 

Автор сценария – Алена Кисель, 8 «Б» класс. 

Тронный зал во дворце короля. У входа стоят придворные. Играет тихая музыка, 

под нее в зал заходят король с королевой, садятся на трон. После них в зал заходят 

министры и фрейлины, встают справа и слева от трона. 

Королева (королю, капризно): Карл, где опять пропадает наш Жак-насмешник? 

В тронный зал вбегает шут Жак-насмешник, корчит рожу одному из министров, 

высмеивая слишком серьезный вид этого человека. 

Шут (в слишком вычурном поклоне): Мой король (с пафосом), моя королева 

(мурлыча), дамы, дышащие солью, и милорды, сражающиеся пером и бумагой… Простите 

меня за столь низкий и недостойный язык, оскверняющий ваши благородные уши… К нам 

во дворец пожаловал гость, в шелковой ночной рубашке и с обгорелым лицом… Посол из 

далекой арабской страны, от еще более далекого арабского халифа Абу аль-Валида 

Мухаммеда ибн чего-то там еще… прибыл-таки для заключения торгового договора. 

После этой речи шут подходит к трону короля и садится у его ног. Трубят трубы, 

и в зал заходит посол, рядом и чуть позади него идет телохранитель, у которого в руках 

небольшой сундучок. За ними следом две восточные танцовщицы. Выйдя в центр зала, 

посол поклонился королю с королевой, телохранитель остался стоять прямо. 

Танцовщицы, под уже сменившуюся на восточную музыку, сделали несколько 

танцевальных па, имитируя поклон. После девушки садятся справа и слева от посла, 

телохранитель стоит чуть слева и позади хозяина. 

Посол: Приветствую тебя, Карл из династии Валуа, величественнейший король 

Франции. Прибыл я из правоверной исламской страны, из Арабского Халифата, от нашего 

пресветлого халифа Абу аль-Валида Мухаммеда ибн Ахмада ибн Мухаммеда ибн Рашида, 

да продлит Аллах годы его правления вечно. Мой господин, да избавит Аллах от 

посягательств на светлую голову его, просит тебя принять его прекраснейшие дары в знак 

глубочайшего уважения  и предлагает Франции принять условия торгового договора, 

описанные в этом документе (протягивает свернутый трубкой лист бумаги). 

В это время телохранитель делает несколько шагов вперед, встает на одно колено, 

опускает голову и, держа сундучок в одной руке, открывает его другой рукой. В сундучке 

лежат мешочки. Шут подбегает к телохранителю, достает один из мешочков, 

развязывает его, нюхает его содержимое. Вдруг он начинает неудержимо чихать. 
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Фрейлины, король и королева смеются над ним, министры морщат носы. Несмотря на 

это, шут берет у телохранителя сундучок и относит его королю. 

Посол: Наверное, мне следовало предупредить вашего шута, что мой господин, да 

пусть вечно светит солнце в окна его мечети, преподносит вам в дары специи наши, а 

среди них и перец, обладающий свойством слезы вызывать и чихать заставляющий 

любого, кто понюхает его. 

Король (все еще немного посмеиваясь): Жак, не сердись на посла, он это не со зла. 

Лучше принеси мне грамоту, что он принес с собой. 

Жак нехотя подходит к послу, с неприязнью берет у него грамоту и возвращается к 

трону короля. Один из министров забирает грамоту у шута, читает и шепчет что-то 

на ухо королю, по-видимому, содержание договора. Король, немного подумав, 

провозглашает: 

Король (другому близстоящему министру): Пиши, Антуан (Антуан пальцем манит 

к себе Жака-насмешника, тот подходит, поворачивается спиной к графу, Антуан кладет 

на его спину лист бумаги и начинает писать.):  

«Я, король святой Франции, Карл из династии Валуа, дам разрешение арабским 

купцам на покупку огнестрельного оружия французских мастеров, если в обмен на это 

халиф Абу аль-Валид Мухаммед ибн Ахмад ибн Мухаммед ибн Рашид позволит 

французским купцам покупать арабских скакунов». Антуан, ты закончил?  

Антуан: Да, Ваше Величество. 

При этих словах Антуан подталкивает шута в сторону короля, и тот покорно 

встает на колени спиной к королю. Карл бегло пробегает взглядом документ, 

протягивает руку за пером, Антуан подает ему перо, король подписывает грамоту и 

передает ее послу через Жака-насмешника. 

Посол (с поклоном принимая документ): Я передам моему господину, да не затмит 

его очей коварный шайтан, ваши условия, о, достойный. А теперь разреши мне покинуть 

этот зал. 

Король: Ступай. 

Посол, не оборачиваясь и в поклоне, спиной выходит из зала. Телохранитель следует 

за ним таким же образом. Когда они ушли, танцовщицы поднимаются с пола и танцуют 

восточный танец. 

После мини-спектакля начинаются конкурсы-испытания для шестиклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Т. И. Александрова, МБОУ «Гимназия № 7», учитель истории и обществознания,  

г. Красноярск  

 

 

СПС КонсультантПлюс – источник правовой информации 

 

 

Урок по обществознанию (8 - 9 классы). 

Цели урока: 

1. Воспитательная:  

- обеспечить условия для формирования уважительного отношения к российскому 

законодательству. 

2. Образовательная:  

- освоение навыков работы в справочно-правовой системе; 

- изучение статей Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ.  

3. Развивающая: 

- создание условий для развития у обучающихся умений формулировать проблемы, 

предлагать пути их решения. 

Задачи урока: 

- отработка навыков действий по аналогии; 

- добиться умения применить отработанные навыки для решения правовой задачи; 

- изучить методы поиска нормативно-правовых актов в СПС КонсультантПлюс; 

- осуществить поиск в СПС КонсультантПлюс для решения правовой жизненной ситуации 

Время реализации урока: 45 минут 

Необходимое оборудование и материалы: персональные компьютеры, интерактивная 

доска, сеть Интернет, программное обеспечение: Internet Explorer. 

Ход и содержание урока:  

Мотивация учащихся: Обращение к НПА поможет Вам ориентироваться в жизненных 

ситуациях. Знаменитая формула юриспруденции «Незнание законов не освобождает от 

ответственности», поэтому законы нужно знать или, например, знать, где их почитать. 

Вопрос учащимся:  

Если у нас возникает правовой вопрос, где можно получить информацию? 

- у друзей; 

- у соседей; 

- у родственников; 

- в юридической фирме; 

- в полиции и т.д. 

А МОЖНО НАЙТИ ОТВЕТ САМИМ ЧЕРЕЗ СПРАВОЧНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ 

ДАННЫХ 

Как Вы думаете, чем сложна профессия юриста?  

Юристу необходимо помнить большое количество законов  

А СПС ПОЗВОЛЯЕТ НАХОДИТЬ НУЖНЫЙ ЗАКОН, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ 

ОПУБЛИКОВАН 

Общая информация: Компания СПС КонсультантПлюс - образована в 1992 г. Является 

базой данных, в которой собраны нормативно-правовые документы. СПС на 1 января 2011 

содержит свыше 6 700 000 документов. СПС КонсультантПлюс можно найти в Сети 

интернет, на CD и профессиональная база, устанавливается в организациях  и органах 

власти. Пользователей у СПС много - это профессиональные юристы и все граждане, у 

которых возникли юридические вопросы. 
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Знакомство с алгоритмом поиска в СПС КонсультантПлюс. Учитель у Интерактивной 

доски объясняет учащимся, как происходит переход на сайте СПС с одной страницы на 

другую.  

Учащиеся (перед уроком на партах) получают листы информации, где представлена 

Инструкция и алгоритм поиска в СПС КонсультантПлюс (Приложение 2). 

Так, к примеру, карточка поиска содержит следующие поля: 

- поисковые поля (тематика, название документа, дата и т.д.); 

- разделы информационного банка (законодательство, судебная практика, комментарии 

законодательства); 

 

Так же мы видим панель инструментов:  

- построить список документов,  

- очистить карточку и т.д. 

Найденные по запросу поиска документы выстраиваются в список, где можно выбрать 

документ, имеющий зеленую галочку, что означает, что он является действующим и  

доступен к прочтению. С понятием действующий документ учащиеся знакомы из 

прошлых уроков Права. 

Следующая карточка СПС - "открытый документ" (например Трудовой кодекс) содержит 

справа следующие поля: "справка", "оглавление", "редакция ". 

Поле "справка" дает нам информацию о точном названии Нормативно-правового акта 

(НПА), его номере, дате принятия и последней редакции. 

Поле "Оглавление" позволяет быстро переходить из одной части документа в другую (от 

статьи НПА в начале текста к статье НПА в конце документа). 

По тексту документа имеются гиперссылки, которые позволяют перейти быстро в другой 

документ, к которому нас отсылает рассматриваемый нами НПА. 

Например, ст. 15 Трудового кодекса отсылает нас к Конституции РФ. 

Практическая часть урока 

К доске вызывается ученик, и выполняют предложенное на карточке задание № 1.1 

(Приложение 3) под руководством учителя (рекомендовано брать учащегося который не 

сможет справиться самостоятельно). Остальные учащиеся смотрят, как происходит поиск. 

Учащиеся проходят к компьютерам, где уже открыта карточка поиска и приступают к 

выполнению задания самостоятельно № 1.2 и 2 полностью (Приложение 3).  

Учащимся предлагается озвучить полученные ответы (результаты поиска) и записать их в 

свои карточки заданий. 

Предварительный вывод: таким образом, мы видим, что СПС позволяет нам обратиться к 

любому НПА, а поможет ли он нам решить жизненную ситуацию.  

Учащимся предлагается решить правовую задачу с помощью СПС КонсультантПлюс, а 

ответ записать в карточки, которые в конце урока сдаются, и по ним оценивается работа 

на уроке. 

Задача 

Коля решил летом подработать, чтобы купить себе электрогитару на заработанные деньги. 

Когда пришло время, Коля собрал нужную сумму, но отец сказал ему, что он должен 

почти весь заработок отдать в семью, поскольку они кормили и поили его, а себе оставить 

только на карманные расходы. Коля возразил отцу: «а разве я не могу распоряжаться 

своим заработком, ведь мне уже исполнилось 14 лет». Ответьте, опираясь на ст. 26 ГК РФ, 

прав ли Николай и в какой статье Семейного Кодекса говорится об обязанности родителей 

обеспечивать своих несовершеннолетних детей. 

После самостоятельной работы учащиеся возвращаются за парты, им предлагается по 

желанию продемонстрировать алгоритм решения задачи с использованием СПС у 

Интерактивной доски. Учащиеся демонстрируют свои умения пользоваться элементами 

управления СПС.  
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Обращение к учащимся с вопросом.  

Позволяет ли нам СПС решать жизненные ситуации? 

Да, позволяет. 

Рефлексия деятельности на уроке: 

Перед учащимися ставится вопрос, если у нас нет СПС КонсультантПлюс: 

- если бы мы обратились к друзьям и знакомым - информация была бы не точной; 

- если бы мы обратились к профессиональным юристам - мы потратили бы деньги; 

- если бы мы стали искать в библиотеки - мы бы потеряли время. Для наглядности детям 

показывается 4 тома Гражданского кодекса и один диск СПС КонсультантПлюс в 

противопоставления преимущества электронного носителя перед бумажным. 

СПС позволяет быстро без затрат финансовых средств и точно ответить на правовые 

вопросы. 

 

Литература: 

 

1.  Основы правовых знаний. Учебник для 8-9 классов. В 2 книгах. Книга/ Володина С. И., 

Спасская В. В., Полиевктова А. М. М.: Российский фонд правовых реформ. 2010. 

2. Спаская В. В. Володина С. И., Певцова Е. А. Программа курса «Основы правовых 

знаний» для 8-9 классов (68 ч) М.: Российский фонд правовых реформ. 2006. 

3.  Сайт СПС КонсультантПлюс - www.consultant.ru 
 

Компьютерное сопровождение урока 

 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 

 
Слайд 3 

 
Слайд 4 
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Слайд 5 

 
Слайд 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

I. Пользуясь СПС КонсультантПлюс найдите следующие НПА и запишите их 

действующую редакцию 

1.Трудовой Кодекс Российской Федерации_______________________________________. 

 

2. Закон изданный 10.07.1992.  Тема: «Образование, наука, культура»_________________. 

 

II. Дополните предложения, недостающими словами, опираясь на соответствующие 

нормативно-правовые акты, найдя их в СПС КонсультантПлюс. 

 

1. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и ___________________ для получения 

ими среднего (полного) общего образования (пункт 2 статьи 52 Закон РФ "Об 

образовании"). 

 

2. Родители являются первыми ____________________. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

детском возрасте (пункт 1 статьи 18 Закон РФ "Об образовании"). 

 

III. Укажите, к какому закону Вас отсылает пункт 3 статьи 15 Конституции РФ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Какие принципы закреплены в пункте 3 статьи 15 Конституции РФ относительно 

применения законов ___________________________________________________________. 

 

Решите задачу: Коля решил летом подработать, чтобы купить себе электрогитару на 

заработанные деньги. Когда пришло время, Коля собрал нужную сумму, но отец сказал 

ему, что он должен почти весь заработок отдать в семью, поскольку они кормили и поили 

его, а себе оставить только на карманные расходы. Коля возразил отцу: «а разве я не могу 

распоряжаться своим заработком, ведь мне уже исполнилось 14 лет». Ответьте, опираясь 

на ст. 26 ГК РФ, прав ли Николай и в какой статье Семейного Кодекса говорится об 

обязанности родителей обеспечивать своих несовершеннолетних детей   

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Е. И. Попова, МБОУ СОШ № 89, учитель технологии, г. Красноярск 

 

 

УКРАШЕНИЯ ИЗ ПЛАСТИКА 

 

 

Занятие по технологии (5 – 7 классы). 

Тип занятия: детская творческая мастерская. 

Цели занятия: 

• познакомить с новой техникой ДПИ. 

• способствовать формированию познавательной активности. 

• развивать коммуникативные навыки и умение использовать полученные знания и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

• воспитание культуры поведения, правильной самооценки. 

Задачи занятия: 

Образовательные:  

• Познакомить с видом декоративного творчества – работа с пластиком. 

• Показать приемы выполнения техники. 

• Научить работать с пластиком и применять способы соединения и закрепления 

деталей изделия. 

Развивающие:  

• Развивать творческие способности и общеучебные умения: умение работать в 

коллективе и самостоятельно, взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать 

внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 

Воспитывающие:  

• Воспитывать аккуратность при выполнении работы, культуру общения, умения 

работать в группе и индивидуально. 

Используемые педагогические технологии, методы и приемы : 

• ИКТ. 

• КСО. 

• Объяснительно-иллюстративные (беседа, демонстрация, диалог). 

• Интеллектуальные (сравнение, анализ, обобщение). 

Время реализации занятия: 30 минут. 

В ходе занятия ученики: 

• Познакомятся с новым видом декоративного творчества – работой с пластиком. 

• Овладеют способом деятельности и приобретут практические умения работы с 

пластиком, что способствует развитию творческих способностей учащихся и позволит им 

использовать приобретенные ЗУНы в реальной жизни для решения практических задач. 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Для практической работы необходимы: 

• Инструменты: канцелярский нож; ножницы; термоклеящий пистолет; маркер; 

свеча; спички; пинцет; шило.  

• Материалы: пластиковая бутылка; булавки; бумага. 

 

Ход и содержание занятия: 

Организационный момент:  

Мастера проверяют готовность к проведению мастерской, знакомят с материалами и 

инструментами 

Проводят инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, спичками и 

свечой, термоклеящими пистолетами. 

Участники мастерской занимают рабочие места, прослушивают инструктаж. 
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Мотивация участников: 

1-й мастер читает стихотворение: 

 

Бывают в жизни огорченья: 

Ведь потеряешь – не найдешь. 

Когда плохое настроенье, 

Тогда достаньте эту брошь. 

Уверена, от этой броши 

У Вас прибудет дней хороших. 

Ее почаще надевайте 

Ну и про меня не забывайте. 

 

Знаю, вкус ваш так хорош, 

оцените эту брошь 

2- й мастер показывает готовые броши из пластика. 

Участники мастерской рассматривают готовые изделия. 

Практическая работа 

Подготовительный этап 

 

2-й мастер. В целях экономии времени мы для вас приготовили заранее: 

• Шаблоны для броши. Нарисовали на бумаге и вырезали (слайд 3). 

• Пластик, разрезав бутылки нужного цвета (слайд 4). 

Обратите внимание, что теперь вы сможете использовать бросовый материал в своём 

творчестве, спасая окружающую среду от загрязнения. 

Участники мастерской: знакомятся с подготовительным этапом, просматривая слады 3,4. 

Изготовление изделия 

• Изготовление деталей броши. 

• Соединение деталей. 

1-й мастер объясняет (см. слайд 5): 

Бумажные шаблоны, накладываем на подготовленный пластик, обводим маркером и 

вырезаем. 

Участники мастерской изготавливают детали броши. 

2-й мастер объясняет (см. слайд 6) и показывает, как с помощью свечи придать деталям 

нужную форму. Контролирует выполнение работы и соблюдение техники безопасности. 

Участники мастерской зажигают свечи, соблюдая технику безопасности, держат детали 

пинцетом над пламенем, придавая желаемую форму деталям броши 

Объясняют, что соединить детали можно двумя способами: 

Первый способ - вставляя ножку листика в цветок, но для этого  необходимо сделать 

прорези на деталях цветка, до того как его нагрели (слайд 7). Для того чтобы детали 

хорошо держались можно сделать надрезы на ножке листиков и подержать над огнем. 

Получатся тычинки, которые скрутятся и не позволят  деталям  рассыпаться (слайд 8). 

Второй способ соединения – с помощью терморклеящего пистолета (слайд 9). 

Объясняют, как правильно закрепить булавку (слайд 10).  

Предлагают соединить детали вторым способом. 

Напоминают о соблюдении правил техники безопасности. Контролируют процесс и 

оказывают помощь. 

Закрепляют булавку и броши готовы (слайд 11).  

Рефлексия деятельности:  

Мастера задают вопросы: 

 Есть ли желание продолжить работу в такой технике? 

 Что нового вы узнали? 
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 Чему научились? 

 Что бы вы еще смастерили из пластика, используя данную технику. 

Мы тоже очень увлеклись работой с пластиком, посмотрите, какие ещё изделия у нас 

получились (слайды 11-14). 

 
Компьютерное сопровождение занятия 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 

 
Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 
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Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 

 
Слайд 11 

 
Слайд 12 

 
Слайд 13 

 
Слайд 14 
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Е. А. Головщикова, МБОУ СОШ № 47, учитель, педагог дополнительного образования,  

г. Красноярск 

 

 

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА 

 

 

Мастер-класс «Тряпичная кукла» 

Цель мастер-класса: Изготовить игровую тряпичную куклу «зайчик на пальчик». 

Задачи:  

1. Познакомиться с историей тряпичной куклы. 

2. Познакомиться с классификацией народной тряпичной куклы. 

3. Освоить пошаговое выполнение «зайчика на пальчик». 

4. Расширить варианты применения «зайчика на пальчик». 

 

Объяснение нового материала 

 

КУКЛА - первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности. Ее история 

прослеживается со времен строительства египетских пирамид до наших дней. Она по-

прежнему дорога сердцам детей и взрослых. Всюду, где  живет человек, кукла — 

неизменный его спутник. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в 

своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная 

ценность традиционной народной куклы.  

Издавна делали игрушки и взрослые, и дети, относясь к этому серьезно и с душой. 

Материалы для их изготовления брали разные: мох, бересту, прутья, лыко, глину, солому, 

даже обычное полено могли нарядить куклой.  

Но самой традиционной куклой в быту русской деревни с давних времен была 

тряпичная кукла. Простоватые на первый взгляд, тряпичные куклы разнообразны по 

форме, декоративному исполнению и предназначению. Традиционные народные куклы 

делят на обереги, обрядовые и игровые. Они не требуют каких-либо сложных приемов и 

инструментов для изготовления.   

Обрядовые куклы сопровождали человека на протяжении всей его жизни: 

рождении, свадьбе, языческих празднествах, участвовали в магических заклинаниях и 

мистериях. 

Вы видите рождественского ангела. Его изготавливали на Рождество, дарили 

близким. 

Здесь представлен один из вариантов масленицы, которую сжигали в последний день 

масленичной недели.  

Свадебную куклу «Неразлучников» дарили жениху и невесте на свадьбу, чтобы они 

жили в любви и согласии.  

Мартинички развешивали на деревьях в марте. Белые символизировали уходящую 

зиму, а красные зазывали скорую весну и урожайное лето.  

Отдарок за подарок делали дети, начиная с 3-х лет, и дарили эту куколку в знак 

благодарности.  

Десятиручку дарили «Молодухе» (молодой жене), чтобы она справлялась со всеми 

делами по дому.  

Обереги – это амулеты и талисманы, которые защищают человека от неприятностей 

и опасностей. 

Первым оберегом для маленького человека была пеленашка. Её изготавливала мама 

ещё неродившегося ребёнка и клала в колыбельку, где она находилась до той поры, пока 

уже родившегося малыша не крестили.  



19 

 

Нечётное количество куваток подвешивали над колыбелькой, чтобы они отпугивали 

злых духов.  

Травничек дарили для выздоровления.  

Зерновушек делали, чтобы дом был богатым.  

Берегиню подвешивали напротив входной двери, она защищала дом от недобрых сил 

и людей.  

Колокольчик дарили близким, чтобы к ним в семью приходили только добрые вести.  

Игровые куклы, предназначались для забавы детям.  Куклы были не только 

девчачьей забавой, до 7-8 лет  тряпичными куклами играли и мальчики. Куклами  дети не 

только играли, но и умели их делать, чем старше дети становились, тем сложнее были 

куклы. 

Бабочку ребёнку подвешивали над колыбелью.  

Утешница, яркая красивая кукла, украшенная чем-нибудь вкусненьким. Она 

доставалась из укромного места, когда надо было успокоить раскапризничавшегося 

ребёнка.  

Столбушка или закрутка – одна из самых популярных и любимых кукол у девочек.  

Вепская кормилка или капустка символизировала в играх женское начало.  

«Зайчик на пальчик» одна из самых очаровательных тряпичных игрушек. Его 

одевали маленьким детям  на пальчик, когда приходилось оставлять их без присмотра. С 

зайчиком можно было пообщаться и не чувствовать себя одиноко.  

 

Практическая часть 

 

1. Изготавливается «Зайчик на пальчик» из лоскута ткани, длина которого в три раза 

больше ширины, кусочка ваты и нитки, желательно красного цвета.  

2. Складываем ткань вдвое по длине, лицевой стороной наружу, с одного края 

закладываем угол ткани внутрь.  

3. Посередине наклонной линии собираем ткань в пучок и туго перевязываем одним 

концом нити – формируем ушки. Нить на протяжении всей работы не обрезаем.  

4. Формируем голову зайца, наполнив её синтепоном, свободным концом нити 

перевязываем ткань на шее и закрепляем нить петлёй. 

5. Укладываем ткань в три слоя, свободный конец ткани скручиваем примерно на 

третью часть длины лоскута – формируем лапки.  

6. Прикладываем лапки к шее зайчика сзади. 

7. Оставшимся концом нити перевязываем туловище крест-накрест, закрепляем нитку 

и обрезаем её. 

8. Зайчик готов! Зайчик может быть как девочкой, так и мальчиком.  

 Такой зайчик  может быть не только игрушкой, но и, например, упаковкой для 

небольшого подарка, или стать пасхальным кроликом.  

Желаем вам получить удовольствие от изготовления «Зайчика на пальчик» и одарить 

ими всех дорогих вашему сердцу людей! 

 

Тема занятия по технологии: «Тряпичная кукла» (5 – 7 классы) 

 

Цель занятия: изготовить игровую тряпичную куклу «Зайчик на пальчик» 

Задачи занятия 

1. Познакомить с историей и классификацией тряпичной куклы, 

2. Развивать любознательность, глазомер, цветовосприятие, 

3. Воспитывать уважение к народным традициям, 

4. Освоить пошаговое выполнение «зайчика на пальчик», 

5. Расширить область применения «зайчика на пальчик». 
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Методы и приёмы: 

 по источнику знаний – наглядный, словесный, 

 по степени взаимодействия учителя и ученика – беседа, практическая работа, 

 в зависимости от конкретных дидактических задач – закрепление учебного 

материала,  

 по характеру познавательной деятельности учащегося и участия учителя в учебном 

процессе – репродуктивный, иллюстративный. 

Время реализации занятия 40 минут. 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран, акустическая система. 

Необходимые инструменты и материалы : ножницы, лоскуты ткани из хлопка, нитки, 

синтепон. 

Практическая часть 

1.  Проверка готовности участников к выполнению практической части мастер-

класса.  

2. Складываем ткань вдвое по длине, лицевой стороной наружу. 

С одного края закладываем угол ткани внутрь. 

3. Посередине наклонной линии собираем ткань в пучок и туго перевязываем одним 

концом нити – формируем ушки. Нить на протяжении всей работы не обрезаем.  

4. Формируем голову зайца, наполнив её синтепоном. 

5. Свободным концом нити перевязываем ткань на шее и закрепляем нить петлёй. 

6. Укладываем ткань в три слоя. 

7. Свободный конец ткани скручиваем примерно на третью часть длины лоскута – 

формируем лапки. 

8. Прикладываем лапки к шее зайчика сзади. 

9. Оставшимся концом нити перевязываем туловище крест-накрест, 

закрепляем нитку  и обрезаем её. 

10. Зайчик готов! Зайчик может быть как девочкой, так и мальчиком.  

Рефлексия деятельности на занятии: 

Предлагается, по желанию выполнить ещё одного зайчика, сравнить своего зайчика с 

остальными, придумать другой вариант применения «зайчика на пальчик». 

Домашнее задание: 

Предлагается самостоятельно изготовить «зайчиков на пальчик» в качестве сувениров для 

своих близких  

 

Литература: 

 

1. Е. Берстенёва, Н. Догаева, Кукольный сундучок, Белый город, Москва, 2012г. 

2. И.Н. Котова А.С. Котова, Русские обряды и традиции, Народная кукла, - СПб, 

«Паритет», 2003 

3. http://www.kukla-dusha.net 

4. http://www.rukukla.ru 

5. http://www.zapovednik.ws 

6. http://samodelki.com.ua/node/651 

7. http://pinigina.livejournal.com/2308.html 
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Компьютерное сопровождение занятия 

 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 

  
Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 

 
Слайд 11 

 
Слайд 12 

 
Слайд 13 

 
Слайд 14 

 
Слайд 15 
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Слайд 16 

 
Слайд 17 

 
слайд 18 

 
Слайд 19 

 
Слайд 20 

 
Слайд 21 

 
Слайд 22 

 
Слайд 23 

 
Слайд 24 

 
Слайд 25 

 
Слайд 26 

 
Слайд 27 

 
Слайд 28 

 
Слайд 29 

 
Слайд 30 
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В. А. Смольянова, МБОУ Стеклозаводская СОШ, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель истории и музыки, Емельяновский район 

 

 

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ 

 

 

Урок по обществознанию (6 класс). 

Цели урока: 

На данном уроке продолжается обсуждение проблемы: всегда ли правы родители и 

можно ли, на них обижаться? Учащиеся получают представление о том, что все люди 

разные, каждый человек может ошибаться и потому, взаимные обиды и ссоры неизбежны. 

При этом учащиеся должны понять: главное - в том, старается ли человек осознать 

свою ошибку, исправить её, и каким образом он пытается разрешить конфликт. 

На уроке идёт дальнейшее развитие умений: 

• оценивать ситуацию; 

• формулировать своё мнение; 

• объяснять причины конфликтов между близкими людьми; 

• анализировать своё поведение; 

• разрешать споры на основе переговоров. 

Вид урока: Комбинированный (сочетание игровых моментов и свободной дискуссии). На 

данном уроке выделяется в классе особое пространство, которое располагало бы к 

свободному обмену мнениями. Этот урок можно провести также в зале, где ученики 

смогут разместиться на стульях в два полукруга, друг против друга. 

Оборудование: Два планшета с надписями - «в суде на основе права и закона», «ведение 

переговоров»; распечатки сценок; приём «аквариума»; «значки» - квадратики из цветной 

бумаги; «примерные правила»; этапы игры на отдельных листах каждому ученику. 

 

Ход урока 

Введение в проблему 

У.: (В начале урока короткий рассказ учителя о том), что конфликты неизбежны в 

любом сообществе, в том числе и среди людей. Все люди разные. Они по-разному думают 

и поступают, по разным поводам обижаются и радуются. А поскольку между людьми 

существуют различия, то неизбежны противоречия и конфликты. 

У.: Как разрешались раньше противоречия и конфликты? 

Р.: По-разному. Во времена, когда ещё не было законов и общепринятых правил 

поведения, конфликты нередко разрешались с помощью силового противоборства, 

поединка, рукопашного боя, позднее - дуэли. 

У.: Приведите известные нам из курса истории примеры применения силы для 

разрешения конфликтов. 

Р.: Из курса истории мы узнали, что в Средние века в странах Европы применялся так 

называемый божий суд. Виновного подвергали пытке, и если он не выдерживал 

испытание, то его показания признавались правдимыми, а сам он - невиновным. 

У.: Как разрешаются конфликты сегодня? 

Р.: Сегодня большинство конфликтов разрешается в суде, на основе права и закона. 

Процесс этот более долгий, нежели «кулачное» право. Сначала надо написать заявление 

на обидчика, обратиться в суд, дождаться рассмотрения дела и принятия решения. 

Правовое решение конфликта всегда учитывает интересы обеих сторон и основывается на 

справедливости. 



24 

 

Р.: Современному обществу известен ещё один путь разрешения конфликта - это 

ведение переговоров. 

У.: Не каждый спор может быть решён путём переговоров. В ряде случаев спор 

можно разрешить только в суде. 

У.: В каких случаях, по вашему мнению, для разрешения конфликта переговоров 

недостаточно. Приведите примеры. 

У.: Семья - это частичка большого общества, в ней также неизбежны споры, 

конфликты, ссоры. По каким поводам чаще всего возникают споры и разногласия в ваших 

семьях? 

Р.: .....................  .  ........................  

У.: Какой способ, по-вашему, мнению наиболее уместен для разрешения конфликтов 

между членами семьи? 

Р.: Этот способ - переговоры, когда люди договариваются между собой, в чём-то 

уступая друг другу. 

У.: Вопрос в том, умеют ли родители и дети вести переговоры. На данном уроке 

предстоит этому поучиться. 

Усвоение новых знаний 

У.: На обсуждение выносится проблема: всегда ли правы родители и следует ли на 

них обижаться? Постараемся разобраться, сравнив две точки зрения - родителей и детей - 

на одни и те же ситуации. 

 

Приём «аквариум» - это своеобразная форма диалога «перед лицом 

общественности», во время которого ученикам предлагается  обсудить проблему. В 

данном случае нужно построить диалог между родителями ребёнком и диалог между 

подружками, одна из которых жалуется на своих родителей 

Класс  делится на две команды, каждая из которых получает следующее задание: 

разыграть небольшие сценки, иллюстрирующие поводы, по которым чаще всего 

возникают конфликты между родителями и детьми. Какая сценка достанется той или иной 

команде, решает жребий. В каждой участвуют по три человека, они на несколько минут 

покидают класс - репетируют диалоги. При этом команды не знают содержание той 

сценки, которую будут разыгрывать их оппоненты. 

Первая сценка. Родители заставляют сына учить уроки, так как он получил вторую 

двойку по математике. Сын настаивает на том, что ему надо на стадион, где проходят 

соревнования по футболу. Он член школьной команды и если не придёт, то подведёт 

своих товарищей и школу. 

Вторая сценка. Дочь жалуется своим подружкам, что у неё очень строгие родители. 

Они ограничивают её свободу: требуют, чтобы она была дома в 18.00 и ни минутой позже, 

проверяют все уроки, не разрешают ходить на школьные дискотеки, не купили ей плеер, о 

котором она мечтает, и вообще не может ни шагу сделать без их контроля. 

У.: Пока готовятся диалоги (не более 5 минут), остальные члены команд делятся на две 

группы. Одна представляет интересы родителей. Другая - интересы ребёнка. Учитель 

раздаёт ученикам соответствующие значки, по которым можно будет определить, кто 

выступает за родителей. А кто — за ребёнка. В качестве «значков» использовать, 

квадратики из цветной бумаги. 

Участники каждой из групп сообща находят объяснение, почему герои 

доставшейся им сценки настаивают на своём, придумывают аргументы в защиту позиции 

каждого из участников диалога. Учитель контролирует выполнение задания и следит за 

временем. 

В начале игры вместе с учащимися составить правила игры. Важно договорится о 

том, что все будут проявлять взаимоуважение; не станут перебивать говорящего; не будут 
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кричать; будут обсуждать проблемы вполголоса. Хорошо, если эти правила предложат 

сами школьники. 

Примерные правила: (которые примут ученики) 

 не шуметь, 

 не перебивать, 

 не критиковать, 

 не «сачковать», 

 уважать мнение каждого, 

 говорить по очереди, 

Учитель записывает правила на определённом листе бумаги, и они становиться 

общими принципами во время коллективных обсуждений. 

Игра проходит по следующим этапам: 

1. Представители первой команды разыгрывают сценку перед всем классом. 

2. Слово получает часть первой команды, представляющая интересы родителей. 

3. Слово получает часть первой команды, представляющая интересы ребёнка. 

4. Члены второй команды сначала выступают в качестве наблюдателей, слушают 

аргументы обеих сторон. Затем они играют роль посредников или арбитров: в течение 

двух - трёх минут учащиеся должны сообща найти и предложить варианты 

взаимоприемлемого компромиссного решения, которое поможет уладить конфликт, 

возникший между родителями и их ребёнком. 

5. Представители конфликтующих сторон из первой команды соглашаются или не 

соглашаются с предложенным решением. 

6. Далее в том же порядке идёт анализ конфликтной ситуации, которую представляет 

вторая команда. 

 

Рефлексия 

Если по ходу игры участникам удалось договориться и принять решение, то важно 

провести анализ того, что им помогло. 

Р.: Главное - это умение прислушаться к мнению других, поставить себя на место 

ближнего, уступить, постараться понять, чего ждут от детей их родители и чего ждут от 

родителей их дети. 

Если по ходу игры каждая из сторон увлекается аргументами в защиту своих 

интересов и не хочет выслушать иную точку зрения, следует провести анализ того, что 

помешало договориться. Мешает неумение пойти на компромисс, который предполагает 

взаимные уступки. В этом случае предложить ученикам подумать и назвать основное 

правило, которое, по их мнению, помогает людям договориться. В случае затруднения 

учитель предлагает свою версию этого правила. 

У.: Суть его простая - если мы хотим жить дружно и мирно, без ссор и конфликтов, 

жить по справедливости, надо научиться ставить себя на место ближнего и идти на 

взаимные уступки, не копить обиды, вступая в диалог, объяснять своё поведение или 

позицию. Ставить себя на место другого вовсе не означает, что надо одобрять всё то, что 

делает или требует делать оппонент. Надо попытаться посмотреть на вещи его глазами, 

понять его интересы и желания, оценить ситуацию объективно. 
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Н. А. Братчун, МБОУ Гимназия № 7, учитель истории, г. Красноярск 

 

 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ: ИСТОРИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ ЗАПАДА И ВОСТОКА 

 

 

Урок по истории (7 класс). 

Тип урока: комбинированный урок с элементами самостоятельной аналитической 

деятельности, индивидуальные и групповые формы работы с фрагментами исторических 

документов. 

Цели урока: 

- сформировать у учащихся представления о сущности, предпосылках и последствиях 

Великих географических открытий, их роли в мировой истории; о характерных признаках 

западной и восточной цивилизации;  

- выяснить, почему Великие географические открытия не стали достижением всего 

человечества, а совершались преимущественно европейцами; 

- развивать проектно-исследовательские умения, основания критического мышления; 

- работать в группах на основе товарищества, взаимоподдержки, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Задачи урока: 

- определить технические возможности европейцев и представителей Востока как 

предпосылки в освоении морских пространств к концу ХV в.; 

- на основе организации выполнения проектного задания в группах по анализу 

фрагментов исторических документов выяснить мотивы различного поведения 

представителей Востока и Запада при освоении морских пространств в эпоху Великих 

географических открытий, выделить характерные признаки двух типов цивилизации; 

 - сравнить результаты в освоении морских пространств представителями Востока и 

Запада к середине ХVII в., определить возможные последствия развития. 

Время реализации урока: 45 мин. 

Необходимое оборудование и материалы : карта "Великие географические открытия", 

компьютер, видеопроектор, экран. 

 

Ход и содержание урока: 

Мотивация учащихся: 

Мотивация к познанию заложена в нетрадиционной формулировке темы урока, в 

обосновании тезиса о том, что источник общественного развития - в разрешении 

противоречий, а также в сочетании индивидуальных и групповых форм работы и 

различных видов учебной деятельности. 

Организационный момент (приветствие, проверка степени готовности к уроку); 

Актуализация опорных знаний учащихся по теме (работа со слайдами 1 - 6: в ходе 

фронтальной беседы повторение понятия «Великие географические открытия», 

представление периодизации процесса, предпосылок открытий; в ходе групповой работы 

(5 групп по 4 - 5 человек) учащиеся на основе карты «Великие географические открытия» 

представляют подготовленные сюжетные рассказы об экспедициях, открытиях, 

самостоятельно оценивают подготовку друг друга, выясняют, представители каких стран 

принимали в них участие; представители групп сообщают об итогах групповой работы); 

Изучение нового материала (на основе слайдов 7 - 14 организация групповой работы на 

основе проектного задания (слайды 7 - 8): 1 группа – задание слайда 9; 2 группа – задание 

слайда 10; 3 группа – задание слайда 11; 4 группа – задание слайда 12; 5 группа – задание 
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слайда 13; представители групп сообщают о результатах работы, выявляя характерные 

признаки западной и восточной цивилизации в сравнительной таблице (слайд 14). 

Закрепление изученного материала (решение кроссворда в группах (слайды 15 - 16); 

Подведение итогов урока (слайды 17 - 18), объяснение домашнего задания, рефлексия. 

Рефлексия деятельности на уроке: 

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 

 Что нового для себя я узнал?  

 Чему научился?  

 Что из этой темы для меня важно и нужно и почему? 

Домашнее задание: § 2, «Каковы последствия Великих географических открытий?», 

составить кроссворд или тест по теме; дополнительная литература: Энциклопедия для 

детей: Т. 1 (Всемирная история). / Сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1994. – 336-340, 

496-501.  
 

Литература: 

1. Юдовская, А. Я., Баранов, П. А., Ванюшкина, Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800 гг.:  

2. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2008 

3. Вельгус, В. А. Средневековый Китай/ В. А. Вельгус.- М., 1987 

4. Книга Марко Поло. – М., 1955 

5. Путешествия Христофора Колумба: Дневники. Письма. Документы.- М., 1956 

6. Энциклопедия для детей: Т. 1 (Всемирная история). / Сост. С. Т. Исмаилова. – М.: 

Аванта+, 1994. – 336-340, 496-501 

7. http://wikipedia.org 

8. http://istorya.ru 

9. http://academic.ru 
Компьютерное сопровождение урока 

 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 

 
Слайд 3 

 
Слайд 4 
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Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 

 
Слайд 11 

 
Слайд 12 
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Слайд 13 

 
Слайд 14 

 

Содержание слайда 15 - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Содержание слайда 16 - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

  

 
Слайд 17 

 
Слайд 18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса 

1 и 4 две части имени итальянского путешественника, доказавшего, что открытые Колумбом земли – 

новый материк 

2 легкий, быстроходный и подвижный парусник, позволявший отправляться в далекие 

путешествия и при  встречном ветре, созданный португальцами в ХV в. 

3 страна, расположенная в восточной части Южной Америки, которой завладели португальцы 

5 страна, правительство которой содействовало в 1492 г. экспедиции Х. Колумба, а позже 

лишило его всех званий и привело к полному разорению 

6 глава небольшого испанского отряда, высадившегося в 1519 г. на берегу Мексики, хитростью  

захватившего правителя ацтеков, причастного к разграблению сокровищ этого народа 

7 жестокий завоеватель, возглавивший испанский отряд, разграбивший богатства инков; 

вероломством  достиг высшей власти, разорил страну 

8 глава испанской экспедиции, совершившей в 1519-1522 гг. первое кругосветное путешествие 

9 народ Перу, подвергшийся в ХVI в. испанскому завоеванию 

10  море, в котором Х. Колумб открыл много островов 

11 государство на западном побережье Южной Америки, подвергшееся испанскому завоеванию 

12 и 13 два больших острова в Карибском море, открытые Х. Колумбом в 1492 г.; 

по горизонтали – название  островов, открытых Ф. Магелланом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

      6 8     
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        10    
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     5     13  
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Т. И. Александрова, МБОУ Гимназия 7, учитель истории и обществознания, г. Красноярск  

 

 

РОК - МУЗЫКА 60 – 70-х ГОДОВ 

 

 

Элективный курс по обществознанию «Рок - музыка и молодежные субкультуры» (9 

класс).  

Цели занятия: 

1. Воспитательная:  

-  создание условий для работы в группе; 

- формирование уважительного отношения к музыкальному наследию человечества. 

2. Образовательная:  

- формирование знаний о музыкальных направлениях и жанрах рок - музыки. 

3. Развивающая: 

создание условий для развития у учащихся:  

- аудиовизуального восприятия; 

- историчности; 

- причинно-следственной связи. 

Задачи занятия:  

- формирование понятия рок - музыка; 

- формирование представлений о разнообразных жанрах рок - музыки; 

- выявление связи рок - музыки  и молодежных субкультур; 

- выявление связи музыкальной культуры и особенностей исторического периода; 

- выработка навыков работы в группе; 

- формирование аудио восприятия; 

- выработка навыков рефлексии и самопроверки; 

Используемые педагогические технологии,  методы и приемы: групповая 

самоорганизация, наглядно-практическая демонстрация, аудиовизуальное восприятие, 

тестовая самопроверка. 

Время занятия: 45 минут. 

В ходе занятия ученики: 

узнают:  

- жанры рок - музыки; 

- рок - музыканты оказавшие влияние на молодежные субкультуры; 

- формы передачи музыкального настроения; 

- стили и формы игры на музыкальных инструментах. 

приобретут умения:  

- различать жанры рок - музыки; 

- оценивать степень влияние на молодежную аудиторию; 

- проводить логическую связь между культурой и периодом общественного развития; 

сформируют навыки:  работы с ПК, тестами, «бортовым журналом». 

 

Ход и содержание урока (мероприятия, занятия) 

Мотивация учащихся: знания в области музыкальной культуры позволяют не только 

быть образованным человеком, но и проявить свое творчество. 

Рок - музыка как никакая другая давала возможность творить  создавать, что- то новое. 

Большинство рок - музыкантов исполняют композиций собственного сочинения. 

Актуализация темы урока:  

Беседа с учащимися по вопросам: 

 Какую роль играет музыка в субкультурах? 
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 Сегодня молодежь слушает рок - музыку? 

 Если да, то какую? Если нет, то какую слушают? 

Рассказ учителя с использованием презентации 

Первые шаги рок - музыки 

Слайд 2. 

Рок-му зыка - общее название  направлений музыки, возникших в  середине 1950-х 

годов. Характерные признаки рок-музыки использование электрогитар, творческая 

самодостаточность.  

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как 

танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп до жестких и агрессивных жанров - дэт-

метала и грайнда. Содержание песен варьирует от лёгкого и непринуждённого до 

мрачного, глубокого и философского.  

Истоки рок-музыки находятся в блюзе, из которого и вышли первые рок - жанры - 

рок-н-ролл и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали в тесной связи с 

народной и эстрадной музыкой того времени — в первую очередь это фолк, кантри, 

скиффл, мюзик-холл. 

Слайд 3-5.  

Рассказ учителя сопровождается прослушиванием музыкальной композиции. 

Развитие раннего рок-н-ролла связано в основном с американскими исполнителями, 

однако установить, какая песня или пластинка может считаться первой в жанре, не 

представляется возможным.  

Среди тех, кто заложил основы рок-н-ролла, фаворитами являются Фэтс Домино, Бо 

Диддли и Чак Бэрри. Чак Берри положил начало рок - стилю в текстах песен, имидже, 

игре на гитаре. 

Поначалу рок-н-ролл считался специфической музыкой, характерной только для 

афроамериканской аудитории. Однако уже появлялись первые белые певцы, исполнявшие 

рок-н-ролл. Прорывом рок-н-ролла в мейнстрим стала песня Билла Хэйли «Rock Around 

The Clock». Однако титул «короля рок-н-ролла» завоевал другой белый певец — Элвис 

Пресли. 

Слайд 6.  
Рассказ учителя сопровождается прослушиванием музыкальной композиции. В 

1957-м году была записана композиция «Rumble» гитариста Линка Рея, в которой впервые 

был использован эффект фузза на гитаре; таким образом, от этой песни в какой-то степени 

происходят все «тяжёлые» жанры рок-музыки, в частности, хард рок и панк-рок. Линк Рэй 

вместе с Диком Дейлом и The Surfaris положил начало новому жанру инструментального 

танцевального рок-н-ролла — сёрфу, основанному на гавайских мотивах звучании гитары. 

Слайд 7 - 13.  

Рассказ учителя сопровождается прослушиванием музыкальной композиции. 

«Британское вторжение»  термин, возникший, когда популярная британская музыка 

начала активно завоевывать США. The Beatles, с успеха синглов которых и начался новый 

этап рок-истории, закрепили успех «высадкой» на американский берег в феврале 1964 

года. The Beatles Внешний вид, манера поведения и убеждения музыкантов сделали их 

законодателями стиля, что, вкупе с огромной популярностью, привело к значительному 

влиянию группы на культурную и социальную революцию 1960-х гг. 

Охватившая практически весь мир популярность The Beatles (её началом можно 

примерно считать выступление на шоу Эда Салливана в 1964 году) положила начало 

небывалому для того времени явлению — «битломании». 

Слайд 13.  
Рассказ учителя сопровождается прослушиванием музыкальной композиции. 

«Тяжёлая» музыка и классический рок вообще традиционно берут начало с сингла группы 



33 

 

The Kinks «You Really Got Me». Здесь впервые в рок-музыке были использованы 

«тяжёлые» гитарный рифф и соло прифуззованной гитары. 

Слайд 14.  

Рассказ учителя сопровождается прослушиванием музыкальной композиции. Конец 

60-х начало 70-х из танцевальной, развлекательной  рок- н - ролл становится серьезным 

искусством появляется психоделический рок. 

Основами роста психоделической культуры стали развитие субкультуры хиппи и 

наркотики (прежде всего галлюциногены) — в частности, ЛСД, мескалин и даже 

марихуана. Характерными для жанра стали «мистические» саунд и тексты песен и, 

нередко, философия хиппи (в частности идеалы любви и пацифизм). 

Апогеем американской психоделии конца 1960-х стал легендарный фестиваль в Вудстоке, 

начавшийся 15 августа 1969 и получивший название «три дня мира и музыки». 

Слайд 14.  
Рассказ учителя сопровождается прослушиванием музыкальной композиции. В 

начале 70-х наблюдается кризис рок-сцены.  

Рок превратился в лавку экзотических товаров с витриной во всю стену. Рок 

становится все более коммерческой музыкой, происходит полный отход от духовных 

корней рока, рожденного и созданного для бунта. 

Новое поколение, пришедшее на смену поколению 60-х, требовало своего, 

собственного самовыражения, отрицающего современного положения вещей. 

В 70-е гг. возникает панк-рок, сознательно стремящийся примитивизированными  

муз. средствами и эпатажной практикой выразить протест против коммерциализации рок-

музыки (“Секс Пистолз”, “Кисс” и др.). 

Учащимся при прослушивании музыкальных композиций 70-х годов предлагается 

заполнить первый и второй столбцы «БОРТОВОГО ЖУРНАЛА» 

Самопроверка учащихся с помощью теста в презентации 

Рефлексия деятельности занятии. 

Ученики получают в начале занятия «бортовой журнал», содержащий три графы 

 

Что я знал о рок - музыке Что я узнал на занятии Что мне пригодится из знаний, 

полученных на занятии 

 

 

  

 

Заполнение третьего столбика таблицы «БОРТОВОГО ЖУРНАЛА». Обсуждение. 

Домашнее задание: составить Трек-лист ди-джея для вечеринки в стили 70-х. 

 

Литература: 

 

1. Музыкальная энциклопедия All-Music Guide (на англ. яз.) (http://www.allmusic.com). 

2. Музыкальная энциклопедия Gromko.Ru (http://www.gromko.ru). 

3. Шостак Г.В. Рок-культура как основа формирования молодежных субкультур 

(http://www.cheap-software-megastore.com). 
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О. С. Тюрина, МБОУ Гимназия №7, учитель технологии, г. Красноярск  

 

 

ДЕКУПАЖ НА СВЕЧАХ 

 

 

Занятия по технологии (5 - 7 классы). 

Тип урока: детская мастерская. 

Цели урока: знакомство с новой техникой декоративно-прикладного творчества - декупаж 

на свечах. 

Задачи занятия: 

 освоение новых приемов техники – декупаж; 

 воспитание эстетических чувств по отношению к декоративно прикладному 

творчеству; 

 развитие способности эмоционального  постижения мира средствами ДПИ. 

Используемые педагогические технологии, методы и приемы: ИКТ, КСО, наглядно-

словесный, наглядно-иллюстративный, метод обучения творчеству. 

Время реализации урока: 35 минут. 

Необходимое оборудование и материалы: компьютер, проектор, экран, тонкие или 

толстые свечи, горелка, ложка, сухое горючее, салфетки. 

Ход и содержание занятия: 

Организационный момент: 

Деятельность мастеров: подготовка рабочих мест и раздаточного материала, инструктаж 

по технике безопасности деятельность участников: занимают свои рабочие места и 

слушают инструктаж по технике безопасности. 

2 этап:  

Деятельность мастеров: демонстрация готового изделия, историческая справка о 

декупаже. 

Деятельность участников: внимательно слушают, рассматривают сувениры. 

3 этап:  
Выполнение 1 шага практической работы(5 минут). 

Деятельность мастеров: отделяют от салфетки красочный слой (если необходимо, 

вырезаем из неё нужные нам фрагменты), составляют из них композицию. 

Деятельность участников: выполняют 1 шаг согласно объяснениям мастеров. 

4 этап:  
Выполнение 2 шага  практической работы (8 минут). 

Деятельность мастеров: зажигают горелку с сухим горючим и показывают, как прогреть 

ложку. 

Деятельность участников: нагревают с помощью горелки металлическую ложку. 

5 этап:  
Выполнение 3 шага практической работы (8 минут). 

Деятельность мастеров: прикладывают салфетку к свечке, нагретой ложкой.  Ведут по 

свечке, вплавляя салфетку в воск. Так делают последовательно со всеми фрагментами 

салфетки. 

Деятельность участников: выполняют заданную технику согласно объяснениям мастеров. 

6 этап:  
Рефлексия (9 минут). 

Деятельность мастеров и участников: оформление мини выставки выполненных и 

декоративно оформленных работ, а также коллективное фото. 
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Компьютерное сопровождение занятия 

 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 

 
Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
Слайд 9 

 

 
Слайд 10 
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Н. В. Федюкина, МБОУ Гимназия №7, учитель химии, г. Красноярск 

 

 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

 

 

Урок по химии (класс 9).  

Тип урока: изучение нового материала. 

Цели урока: 

Создание условий для формирования у учащихся понятия о металлургии, ее видах и 

развития познавательного интереса к химическому производству. 

Задачи урока: 

1. Познакомить учащихся с основными видами металлургического производства. 

Ввести понятия «металлургия», «руда», «пирометаллургия», «гидрометаллургия», 

«электрометаллургия». 

2. Совершенствовать умения учащихся составлять уравнения химических реакций, 

рассматривать их с точки зрения окислительно-восстановительных процессов, проводить 

расчеты по формулам (массовая доля химического элемента в соединении) и уравнениям 

химических реакций. 

Используемые педагогические технологии: технология развития критического мышления. 

Время реализации урока: 45 минут. 

Учащиеся в ходе урока: 

 актуализируют: знания о роли металлов в современном мире, о металлургических 

предприятиях города и края, 

 приобретут: знания о металлургии и ее видах, 

 закрепят: умения составлять уравнения химических реакций, определять окислитель и 

восстановитель, вести расчет массовой доли химического элемента в соединении и расчет 

по уравнению химической реакции, 

 закрепят: навыки работы с текстовой информацией, составления краткого конспекта 

по изучаемой теме. 

Необходимое оборудование и материалы: коллекция «Минералы и горные породы», 

компьютер, проектор, экран. 

Список учебной и дополнительной литературы:   

1. Учебники О. С. Габриелян «Химия» 9 и 11 класс; 

2.  Г. П. Хомченко «Химия для подготовительных отделений» - М, «Высшая 

школа»,1989; 

3.  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов «Изучаем химию в 9 классе» - М: «БЛИК и 

К
о
»,2003; 

4. Я. Л. Гольдфарб «Сборник задач и упражнений по химии»- М: «Просвещение», 1983. 

Мотивация учащихся: 

В ходе фронтальной беседы осуществляется повторение изученного материала, 

составление кластера «Металлы» на доске:  

- применение металлов (знают), 

- физические и химические свойства металлов (знают), 

- получение (не знают). 

Учащиеся самостоятельно формулируют цель урока. 

Получение новых знаний: 

Интерактивная лекция с применением презентации и демонстрацией коллекции 

«Минералы и горные породы». 
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Учащиеся кратко составляют конспект, отражающий основные понятия данной темы: 

самородные металлы и минералы, руды металлов, металлургия и ее виды. 

Закрепление знаний: 

Выполнение заданий из презентации:  

№1 – расчет массовой доли химического элемента в соединении (один расчет проводим 

фронтально, остальные и вывод учащиеся делают самостоятельно), №2 – составление 

уравнения реакции и рассмотрение ее с точки зрения ОВР выполняем фронтально, №3 – 

индивидуальное задание (аналогичное №2). 

Для тех учеников, кто выполнит задание быстрее, можно предложить задание №4. 

Проверка и оценка ЗУНКов:  

На данном уроке осуществляется выборочно (у наиболее активно работающих учащихся) 

сбор тетрадей и оценивание письменной работы: 

- краткость, четкость и полноту составления конспекта, 

- правильность выполнения заданий. 

На следующем уроке предполагается тестирование по данной теме. 

Рефлексия деятельности на уроке: 

1.Фронтальная беседа: 

- какую цель вы ставили для себя на уроке? 

- достигли вы своей цели? 

- что оказалось для вас самым сложным? 

2. Возвращаемся к составленному на первом этапе урока кластеру и заполняем в нем 

оставшуюся часть «получение металлов». 

Домашнее задание   

Параграф 9, подготовить ответ на вопрос «Есть ли на территории нашего города и края 

металлургические предприятия?», 

Расчетная задача из презентации (уровень по выбору) 

В помощь учителю:  

1. Опыт показывает, что данная тема не вызывает большого интереса у учащихся, поэтому 

использование иллюстрированного, четко структурированного материала позволяет 

привлечь внимание учеников. 

2. При отсутствии в кабинете коллекции минералов возможно рассмотрение некоторых из 

них на слайдах. 

3. В учебнике после данной темы мало заданий, позволяющих закрепить умения учащихся 

составлять уравнения, вести расчеты. В презентации подобраны задания на примере 

реальных производственных процессов. 
Компьютерное сопровождение урока 

 

 
Слайд 1 

 
Слайд 2 
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Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
Слайд 9 

 
Слайд 10 
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Слайд 11 

 
Слайд 12 

 
Слайд 13 

 
Слайд 14 

 
Слайд 15 

 
Слайд 16 
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Слайд 17 

 
Слайд 18 

 
Слайд 19 

 
Слайд 20 

 
Слайд 21 

 
Слайд 22 
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Слайд 23 

 
Слайд 24 

 
Слайд 25 

 
Слайд 26 
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Ю. А. Костюченко, Е. В. Курзина, Е. В. Шаталова, В. П. Чуракова, КГБОУ СПО 

«Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького», сотрудники 

межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми, г. Красноярск 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ  

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?» 

 

 

Одним из направлений деятельности МРЦ в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011 – 2013 гг.» является 

проведение интенсивных школ для учащихся, имеющих высокие достижения, как в 

интеллектуальной сфере, так и в области культуры и спорта.  

Согласно п. 4.3.7. Положения о проведении круглогодичных школ 

интеллектуального роста для одаренных детей  Межрайонные ресурсные центры 

обеспечивают продуктивную занятость одаренных детей во время, свободное от 

мероприятий основной программы Школы. Подбор мероприятий досугового характера 

осуществляется с учетом содержательного направления Школы. Например: на школе 

художественно-эстетического развития для участников творческих коллективов была 

организована музыкальная гостиная «Знакомство с творчеством лучших хоровых 

коллективов», в ходе, которой участники включались в обсуждение актуальных вопросов.  

К мероприятиям прошедшим удачную апробацию можно отнести тематические 

викторины, разрабатываемые с учетом возрастных особенностей участников и их учебных 

интересов. Преимуществом данной формы организации досуга является возможность 

включения всех участников в интеллектуально-познавательную деятельность.  

В период проведения школы спортивного мастерства по хоккею с шайбой 

участникам была предложена викторина «Знаете ли Вы?», разработанная сотрудниками 

МРЦ. Имеющийся опыт позволяет отметить не только личную заинтересованность 

участников в победе собственной команды, но и атмосферу дружеского соперничества. С 

педагогической точки зрения, очевидно, что любая викторина способна увлечь ребенка 

занимательными и любопытными фактами, расширить горизонты его познания.  

Цель: расширить знания учащихся по истории хоккея с шайбой, развивать 

интеллектуальные способности детей, воспитывать взаимосотрудничество в детском 

коллективе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать систематизации и закреплению знаний по истории хоккея с шайбой. 

Развивающие: 

 способствовать развитию любознательности, воображения, смелости в выдвижении 

гипотез. 

Воспитательные: 

 воспитание чувства гордости и уважения к достижениям отечественного спорта.   

Участники: участники интенсивной школы спортивного мастерства по хоккею с шайбой 

(6 команд). 

Условия организации и проведения викторины:  

 Ведущий знакомит участников с правилами проведения викторины. На роль ведущего 

подходит волонтер или сотрудник МРЦ. 
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 Для помощи ведущему и быстрого подсчёта количества набранных очков создается 

жюри из 3 человек, которые вносят информацию на табло, указывая общее количество 

набранных очков командами. 

 Право первого хода разыгрывается по жеребьёвке. 

 На каждый вопрос дается один вариант ответа. 

 Вопросы и задания оцениваются от 1 до 3 баллов в зависимости от степени сложности.  

 В случае неправильного ответа возможен переход хода другой команде.  

 Победитель определяется после подсчета очков. 

Время проведения мероприятия: 60 минут 

Интерактивная презентация - сопровождает ход мероприятия, является основным 

компонентом в его структуре и содержании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вопросы викторины: 

 

1.  Назовите кубок (3 подсказки). 

а.                                    …б. хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф 

  …в. приз Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009 гг.                 

 

 

 

 

2. Когда в России появился хоккей с шайбой? Как называли эту игру первоначально? 

3. Назовите размеры хоккейной площадки в КХЛ и НХЛ. 

4. В каком году хоккей с шайбой включили в программу Олимпийских игр? 

5. Когда и где состоялся первый официальный матч? 

6. Кто изображен на фотографии? 

а.                       …б. С 1890 г. он был генерал-губернатором Канады. 

          …в. Учредил самый большой серебряный кубок в мире?                                                                                                                         

 

 

 

 

7. Расставьте виды спорта по степени травматизма. 
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8. В каком году советские хоккеисты дебютировали на Чемпионате мира? В каком 

году команда СССР впервые стала чемпионом мира? 

9. Назовите амплуа? 

     а.            б.         в.      

 

 

 

 

 

10.  Назовите 5 видов хоккея? 

11.  Назовите универсальный прием, который используется и при защите, и при 

нападении. 

12.  Кто изображен на фотографии? 

а.                                              б. Амплуа — крайний нападающий. 

                            в. Играет в «Washington Capitals».             

 

 

 

 

 

13.  Предполагают, что слово хоккей произошло от 

старофранцузского «хокке». Что обозначало это слово? 

14.  Назовите амплуа? 

а. Слуга атаки 

б. Девиз «Безопасность, прежде всего» 

в.                                       

 

 

 

 

 

 

 

     Илья Никулин                        Вячеслав Фетисов                

15.  Кто это? Обладатель всех высших титулов мирового хоккея: Олимпийский 

чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы, многократный чемпион СССР, 

обладатель Кубка СССР, многократный обладатель Кубка европейских чемпионов, 

победитель регулярного чемпионата НХЛ и обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка 

Канады, участник Кубка мира, вошел в символическую сборную столетия «Centennial All-

Star Team» Международной федерации хоккея с шайбой, с 7 июня 1997 года член 

Тройного золотого клуба. 
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16. Советская хоккейная школа дала миру не только отдельных выдающихся мастеров, 

но и немало интересных звеньев и игровых связок, – таких, как знаменитая тройка 

нападения ЦСКА и сборной СССР. Назовите ее. 

17. Номер, какого хоккеиста никогда не используется в НХЛ? 

18. Кто это? 

а. В первом своем сезоне получил приз лучшему новичку. 

б.  

 

 

 

 

 

 

в.  За свою феноменальную скорость получил прозвище «Русская ракета». 

19.  Из чего были изготовлены первые коньки? 

20.  Назовите легендарную пятерку, которую нередко называют лучшей в истории 

мирового хоккея. 

21. Назовите имя спортсмена 

а. самый молодой игрок сборной России за всю её историю 

б. самая обаятельная улыбка 

в. 

 

 

 

 

 

  

22.  Какая команда дважды становилась обладательницей кубка Гагарина? 

а.  Команда была сформирована в 1956 году под названием «Машстрой». 

б. Команда четыре раза выходила в финалы Чемпионата России и трижды в них 

побеждала, причем последние два раза — подряд, её тренер стал единоличным 

рекордсменом среди тренеров в России. 

23. О ком идет речь? 

Трое на льду у всех на виду. Сколько скрывается в засаде? 

24.  Кто выполняет штрафной бросок в хоккее? 

25.  Когда и кем была впервые применена вратарская маска? 

26.  Кто это? 

а.                      б. прозвище «капитан Крюк» 

 

 

 

 

     

в. 

 

 

 

 

27. Назовите тренера. 
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28. В 2001 году было отменено «правило красной линии». В чем оно состояло? Для 

чего его отменили? 

29. Назовите нарушение (виды и наказание) 

                                          

30.  Назовите самый короткий хоккейный матч. 

31.  Где состоялся первый послевоенный матч? 

32.  Как начисляются очки? 

33.  Кто это? 

а.                         б.  В 1941 году поступил на актерский факультет ГИТИСа.  
 

 

 

                           

 

 

 в. великий спортивный комментатор  

 

 

 

 

34. Сколько игроков находится на льду во время игры? 

35. Назовите день рождения хоккея в России и в СССР. 

36. Матч, между какими командами стал самым посещаемым в истории? 

  

Ответы к викторине. 

1. Кубок Гагарина - хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф 

Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009. Кубок представили 

широкой публике во время первого в истории КХЛ «Матча всех звёзд». На презентации 

присутствовали капитаны игравших команд - Алексей Яшин и Яромир Ягр. Масса кубка 

составляет 19 килограммов. Является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата 

трофей передаётся капитану победившей команды. Через год, после возвращения кубка 

организаторам, на него наносится наименование чемпиона. Предположительно, объём 

кубка составляет около 12 литров. Победитель 2010 – 2011 г. - Салават Юлаев (Уфа), 2011 

– 2012 гг. -  «Динамо» (Москва) 

2. Конец XIX в., 1895 г., Канадский хоккей. 

3. Правила НХЛ предписывают размер площадки в 200х85 футов, то есть 60,96 х 

25,90 метров. КХЛ – 60/61 Х 29/30 м. 

4. 1920 году состоялась первая встреча на Олимпийских играх (Летние 

Олимпийские игры в Канаде) - между командами Старого и Нового Света. Было всего 7 
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команд. Победила Канада (2 - США, 3 - Чехословакия). С 1924 г. хоккей в программе 

Зимних Олимпийских игр (Франция) - победили канадцы. 

5. 3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория» был проведен первый 

хоккейный матч, информация о котором была зафиксирована в монреальской газете 

«Montreal Gazette». Каждая из команд состояла из девяти человек. Играли деревянной 

шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола. 

6. Лорд Фредерик Артур Стэнли. В 1893 году генерал-губернатор Канады 

приобрел за 10 гиней кубок, похожий на перевёрнутую пирамиду из серебристых колец, - 

для вручения чемпиону страны. Так появился легендарный трофей - Кубок Стэнли. 

Сначала за него боролись любители, а с 1910 года - и профессионалы. С 1927 года Кубок 

Стэнли оспаривают команды Национальной хоккейной лиги. 

7. Бокс, регби, сноуборд, хоккей. 

8. В 1954 году советские хоккеисты дебютировали на чемпионатах мира и сразу же 

заняли ведущее положение в мировом хоккее. Уже первая встреча с канадцами 

закончилась победой советских спортсменов — 7:2. Эта победа принесла сборной СССР 

первый титул чемпиона мира. 

9. Вратарь, Владимир Александрович Третьяк. В период с 1969 по 1984 годы 

защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В матчах чемпионата СССР сыграл 

482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских Играх 117 игр. В турнирах Кубка Канады 

— 11 матчей. С декабря 2003 года — депутат Государственной думы РФ четвертого 

созыва. С 2006 года — президент Федерации хоккея России. Полковник ВС РФ запаса. 

10. Хоккей с мячом (бенди), хоккей с шайбой, хоккей на траве, ринк-хоккей (на 

роликах), хоккей в валенках. 

11. Отбор шайбы. 
12. Александр Валерьевич Сёмин (Красноярск) - российский хоккеист. Игрок 

сборной России, чемпион мира 2008 года. Амплуа - крайний нападающий. 

13. Сам термин - «хоккей» образовался от английского «hockey», либо от 

старофранцузского «hoquet», означающий «пастуший посох с крюком». 

14. Защитник. 
15. Вячеслав Александрович Фетисов. В чемпионатах СССР и России - 480 

матчей, 153 гола. В чемпионатах НХЛ - 546 матчей, 36 голов. В турнирах Кубка Стэнли - 

116 матчей, 2 гола. В 2005 году введён в Зал славы ИИХФ. Включен в Зал хоккейной 

славы НХЛ. Вошел в символическую сборную столетия «Centennial All-Star Team» 

Международной федерации хоккея с шайбой. С 7 июня 1997 года член Тройного золотого 

клуба. 19 апреля 2008 года на Аллее славы ЦСКА был открыт бюст Вячеслава Фетисова. 

16. Великолепная ударная тройка сборной СССР Михайлов - Петров - 

Харламов. Следует отметить, что сегодня игроки этой тройки являются лучшими 

бомбардирами по результатам чемпионатов мира. На их счету победы во многих матчах. 

На счету Бориса Михайлова 98 заброшенных шайб в ворота соперника. А лучшим 

ассистентом по сегодняшний день является Валерий Харламов - 82. Всего же у Михайлова 

164 очка, у Харламова - 156. Но это приближенные данные, так как вначале на 

чемпионатах мира статистика игроков не велась. 

17. Жозе Анри Морис Ришар - канадский хоккеист. В Национальной хоккейной 

лиге всю свою карьеру (с 1942 по 1960 год) отыграл только за один клуб - «Монреаль 

Канадиенс». Обладатель восьми Кубков Стэнли (1944, 1946, 1953, 1956—1960). Первый 

игрок НХЛ, забивший в одном сезоне 50 голов (1944-45). К тому же он забросил их в 50 

матчах. С тех пор этот показатель считается эталоном для снайпера. 24 января 1999 года, 

отдавая дань уважения Морису, клуб «Монреаль Канадиенс» учредил трофей «Морис 

Ришар Трофи», которым теперь ежегодно награждается лучший снайпер регулярного 

сезона. После рождения дочери Ришар сменил номер на 9-й (до этого он играл под 
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номером 15), т.к. ребенок весил 9 фунтов. Прозвище "Ракета", которое придумал его 

товарищ по команде Рэй Гетлифф. 

18. Павел Владимирович Буре. За свою феноменальную скорость получил 

прозвище «Русская ракета». Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, чемпион 

мира 1990 года, чемпион СССР 1989 года, Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, 

лучший новичок НХЛ в сезоне 1991-1992, лучший снайпер чемпионатов НХЛ в сезонах 

1993-1994, 1999-2000, 2000-2001. На Олимпийских играх в Нагано Буре в шести матчах 

забросил 9 шайб, причём 5 - в полуфинале с командой Финляндии. В НХЛ выступал под 

номерами «96», «10», «9». 

19. Первые приспособления для передвижения по льду, о которых мы знаем по 
археологическим раскопкам и из литературы, были сделаны из костей животных. Такие 

кости-коньки были найдены в Нидерландах, Дании, Баварии, Богемии, Швейцарии, 

Англии, Норвегии, Швеции и в Советском Союзе. Коньки - одно из древнейших 

изобретений человечества. Вырезанные из дерева либо выточенные из костей животных и 

прикрепленные к ботинку, коньки позволяли быстро передвигаться по земле, покрытой 

льдами. В Сибири катались на моржовых клыках, в Китае - на стволах бамбука. А 

найденные археологами в Казахстане у Борового озера коньки были сделаны из голенной 

кости лошади. В Лондонском музее хранится подобный конек - длинная отточенная кость 

с прорезью для шнурка. Этот конек найден именно в Мурфильде в 1839 году. Первым 

приклепал коньки к обуви русский император ПЕТР I, который, строя в Голландии 

корабли, увлекся коньками. Он сразу понял, что коньки и обувь должны составлять 

единое целое. За последние четыре столетия деревянная основа конька, а также полоз 

изменялись в основном лишь по своей длине и форме. 

20. Легендарная пятёрка Ларионова сборной СССР и клуба ЦСКА – защитники 

Вячеслав Фетисов и Алексей Касатанов, а также нападающие Сергей Макаров, Игорь 

Ларионов и Владимир Крутов. 

21. Александр Михайлович Овечкин (1985) - российский профессиональный 

хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин дебютировал в 

сборной России в 17 лет, став самым молодым игроком сборной за всю её историю. В 

составе национальной команды участвовал в пяти чемпионатах мира, а также 

Олимпийских играх в Турине и Ванкувере. В НХЛ Александр дебютировал в сезоне 
2005—2006, получив по итогам первого сезона «Колдер Трофи», обойдя, в голосовании 

Сидни Кросби. Четырежды россиянин участвовал в Матче всех звёзд. Овечкин - один из 

немногих игроков, набиравших более 100 очков и забивавших более 50 шайб за сезон. В 

конце 2009 года Овечкин вошёл в число десяти лучших игроков НХЛ десятилетия. 

22. Хоккейный клуб «Ак Барс» Казань (в переводе с татарского языка — белый 

барс). Основана в 1956 году. Тренер Зинэтула Билялетдинов (с 2004 г.). Обладатель: 
2008/2009, 2009/2010. Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов выиграл 
четвёртый титул в чемпионатах России (один раз с московским «Динамо» и трижды с «Ак 

Барсом»), и стал единоличным рекордсменом среди тренеров в России. 

23. Хоккейный матч обслуживает судейская бригада, состоящая из трёх или 
четырёх судей. Один или два судьи (в зависимости от регламента турнира) называются 

главными судьями, два других - помощниками главного судьи, или лайнсменами. В 

обязанности главного судьи входит отслеживание нарушений правил, фиксация взятия 

ворот (голов). Помощники главного судьи отвечают за отслеживание положений «вне 

игры», пробросов шайбы, нарушений численного состава, а также проведение 

вбрасываний шайбы. Кроме судей на льду, на каждом матче присутствует судейская 
бригада, находящаяся за пределами площадки. В неё входят: двое судей за воротами, один 
секретарь, один судья-хронометрист, один судья-информатор, один судья видеоповтора, 

двое судей на скамейке штрафников, двое судей-регистраторов. 
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24. Выполнять штрафной бросок должен игрок, против которого нарушили правила. 
Если игрок травмирован, то капитан должен назначить любого игрока, из числа игроков, 

находящихся на льду в момент совершения нарушения; в тех случаях, когда невозможно 

определить номер игрока, против которого было совершено нарушение, тренер или 

капитан должны назначить любого игрока из числа находящихся на льду в момент 

совершения нарушения для выполнения штрафного броска (данное правило введено в 

редакции Книги правил ИИХФ от 30 сентября 2010 года). 

25. В 1929 году вратарь Клинт Бенедикт из команды «Монреаль Мэрунз» впервые 

надел маску. Впервые вратарская маска была применена в 1936 году японским вратарём 

Хоимой Танаки. 

26.  Илья Валерьевич Ковальчук. За многократное использование клюшки с 

неправильно загнутым крюком получил прозвище «капитан Крюк». В составе сборной 

России Ковальчук принял участие в 7 чемпионатах мира (в двух из них взяв золото) и в 

трёх Олимпийских играх. Илье принадлежит рекорд «Атланты» по количеству забитых 
шайб в одном сезоне (52). Трижды (в 2004 г., 2008 г. и 2009 г.) россиянин участвовал в 

Матче всех звёзд. В конце 2009 года Ковальчук был включён во вторую пятёрку 

символической сборной НХЛ первого десятилетия XXI века по версии официального 

сайта лиги. Левый нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз». До этого выступал в 

Высшей лиге за «Спартак», в Суперлиге «Химик» и «Ак Барс» и в НХЛ за «Атланту». В 

«Нью-Джерси» - с февраля 2010 года. Первый россиянин, задрафтованный под общим 

первым номером (2001 год). 

27. Тарасов Анатолий Владимирович (1918–1995). Советский хоккеист, 

футболист и тренер по этим видам спорта. Заслуженный мастер спорта СССР (1949). 

Заслуженный тренер СССР (1956 г., звание снимали в 1969 г., но в том же году вернули). 

Кандидат педагогических наук. Согласно «Британской энциклопедии», Тарасов - «отец 

российского хоккея», сделавший СССР «доминирующей силой в международных 

соревнованиях». Совместно с Аркадием Чернышевым установил непревзойдённый рекорд 

— в течение 9 лет подряд (1963 – 1971 гг.) сборная СССР по хоккею под их руководством 

становилась чемпионом во всех международных турнирах. 

28. Одно из самых кардинальных изменений произошло в 2001 г.: было отменено 
так называемое «правило красной линии», по которому игрок не мог принимать шайбу за 

средней линией, если она была послана из зоны защиты. Подобные новшества вносятся в 

правила для того, чтобы сделать игру более динамичной, острой и зрелищной.  

29. Задержка клюшкой. 

 Игрок препятствует или пытается препятствовать продвижению соперника, 

задерживая его своей клюшкой. Наказание: малый штраф или большой штраф + 

дисциплинарный до конца игры или матч-штраф. 

 Игрок травмирует соперника в результате задержки клюшкой. Наказание: большой 

штраф + дисциплинарный до конца игры или матч-штраф. 

 Игрок совершает задержку клюшкой на сопернике, который вышел «один на один» с 

вратарём. Наказание: штрафной бросок. 

 Игрок совершает задержку клюшкой на сопернике, который вышел «один на один» с 

пустыми воротами. Наказание: гол. 

30. 9 января 2010 года матч регулярного чемпионата КХЛ между командами  
Витязь (Чехов) - Авангард (Омск)  был прерван через 3 минуты 39 секунд после начала 

первого периода. Судья на поле сделал это в соответствии с Правилами игры в хоккей в 

связи с недостаточным, для продолжения игры количеством хоккеистов в составах обеих 

команд (менее трех полевых игроков и одного голкипера). К четвертой минуте встречи 

игроки обеих команд получили всего 691 штрафную минуту. 
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31. Первый послевоенный чемпионат мира по хоккею состоялся в 1947 году в 

Праге, где победу впервые одержали чехословацкие хоккеисты. Один из сильнейших 

игроков сборной Чехословакии В. Забродский забросил в турнире 10 шайб. Самый 

большой счет был установлен в матче на послевоенном чемпионате мира 1947 года. 

Сборная Канады разгромила датчан с общим результатом 47:0. 

32. Очки стали начисляться не только за голы, но и за результативные передачи 
(система «гол плюс пас»). 

33. Николай Озеров родился 11 декабря 1922 г. в Москве в театральной семье. В 

двенадцатилетнем возрасте Николай впервые стал чемпионом Москвы по теннису среди 

мальчиков и получил свою первую золотую медаль, а последнюю - в 36, на чемпионате 

СССР. За теннисную карьеру Озеров собрал 170 чемпионских титулов. Окончив школу, 

Озеров поступил на актерский факультет ГИТИСа, хотя спорт не оставил. Озеров 

выступал не только за теннисную команду «Спартак», но и за несколько футбольных 

команд. Иногда в сезон забивал в ворота соперников по 25 голов. Николай Озеров, актер 

старейшего театра страны МХАТа, за свое творчество был удостоен Государственной 

премии и звания народного артиста России. Свой первый репортаж (1950 г.) Николай 

Николаевич провел с матча ЦСКА - «Динамо». Озеров многие годы комментировал 

футбольные матчи, а затем приходилось вести репортажи по гребле, стрельбе, конному 

спорту, фигурному катанию. Но главными его видами оставались футбол и хоккей. Свыше 

30 лет Озеров отыграл на сцене театра и свыше 40 лет был действующим спортивным 

комментатором. Ему довелось вести репортажи со стадионов 49-ти стран, с 7-ми 

футбольных и 25-ти чемпионатов мира по хоккею, с 14-ти летних и зимних Олимпийских 

игр. 

34.  12 игроков. Одновременно на поле со стороны одной команды должны 

находиться шесть игроков: пять полевых и один вратарь. Допускается замена вратаря на 

шестого полевого игрока. Смены игроков возможны как в паузах во время остановки 

времени игры, так и непосредственно в ходе игры. Во время проведения овертаймов на 

площадке присутствует по пять игроков (вратарь и четыре полевых). 

35.  Днем рождения хоккея в России и в СССР в целом считается 22 декабря 1946 

года, когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые 

матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. 

36.  Матч между сборной США и сборной Германии на Чемпионате Мира-2010. 

Игру посетило 77 803 болельщика. 
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Раздел 2. Из опыта работы педагогов с одаренными детьми 
 

И. А. Симцова, МКОУ Гимназия № 91, педагог-психолог, г. Железногорск 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 

 

В работе педагога-психолога одним из направлений является профориентация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников. 

В МКОУ Гимназия № 91 особое внимание уделяется профессиональному 

самоопределению одаренных детей. Необходимо отметить, что в работе с одаренными 

подростками и старшеклассниками имеются свои специфические  особенности. 

Многие специалисты в области психологии одаренности отмечают, что 

представление о том, что «одаренный ребенок талантлив во всём» не более чем миф. 

Согласно имеющимся данным, психическое развитие многих одаренных подростков и 

старшеклассников характеризуется явно выраженной неравномерностью их психического 

развития (диссинхронией развития). Например, дети с высоким коэффициентом 

интеллекта могут гораздо хуже, чем их «обычные» сверстники анализировать и 

контролировать собственные эмоции, управлять ими, а также распознавать эмоции других 

людей, выявлять причины их порождающие и т.п. Чаще всего именно такого рода 

«эмоциональная тупость» вызывает отторжение от одаренного ребенка его сверстников и 

даже взрослых, что часто ведет к серьезным, иногда драматическим трудностям в 

общении [7]. 

Некоторая часть одаренных детей обладает повышенной эмоциональной 

чувствительностью, удивительной тонкостью эмоциональных переживаний. Однако 

подобная чувствительность имеет не только позитивные, но и негативные стороны. 

Ребенок, обладающий выдающимися способностями, нередко очень раним, и остро 

реагирует на, казалось бы, незначительные явления. Все это может  препятствовать 

нормальному общению с окружающими (учителями, сверстниками и т.п.), порождая 

многочисленные социально-психологические трудности в повседневной жизни. Очень 

важно, чтобы эти особенности одарённого учащегося были замечены еще в школе и 

учтены в процессе его профессионального самоопределения. 

Основная особенность в профессиональном самоопределении одаренных учащихся - 

это построение профессионального жизненного плана (ПЖП), который строится по 

следующим основным пунктам:  

1. Постановка целей — «Чего ты хочешь?»  

2. Анализ текущей ситуации — «Что происходит?»  

3. Наработка вариантов — «Что нужно сделать?»  

4. Реализация и контроль — «Что ты будешь делать?» 

Данный принцип широко используется в индивидуальном коучинге. 

Представления о профессиях у большинства учащихся, включая одаренных, 

фрагментарны и зачастую весьма далеки от реальности. Именно с так называемого 

профессионального информирования следует начинать работу по профессиональному 

самоопределению.  

При разработке профориентационной работы с одаренными учащимися необходимо 

учитывать особенности таких детей и строить ее следующим образом: 
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 Планировать деятельность так, чтобы можно было быстро вводить изменения, 

следуя за потребностями и особенностями группы.  

 Структурировать таким образом, чтобы активность взрослого занимала минимум 

времени.  

 Предоставлять широкий диапазон возможностей изучения профессий (разные 

формы, материалы, виды работы).  

 Помогать как тем, у кого имеется узконаправленный профессиональный интерес, 

так и тем, кто никак не может сузить область интересов. 

 Обслуживать реальные и конкретные запросы школьников, а не приспосабливать 

их к уже имеющимся образовательным институтам. 

 Признавать, что не только учащиеся нуждаются в специальном информировании и 

консультировании, но и их родители, учителя, школьная администрация и 

общество в целом. Одаренные подростки своими запросами и потребностями 

изменяют окружающих, которые, в свою очередь, изменяют их.  

Таким образом, профессиональная ориентация для одаренных должна быть гибкой, 

открытой, инновационной в использовании источников, материалов, форм и методов.
1
 

С целью построения работы по профессиональному самоопределению одаренных 

старшеклассников, нами была проведена диагностика, которая позволила определить: 

ведущий тип мотивации в процессе выбора профессии, причины выбора 

профессионального направления, способы подготовки к поступлению в вуз, источники 

информации о будущей профессии. 

 

Из диаграммы видно, что у учащихся преобладают внутренние индивидуально 

значимые мотивы в выборе профессии, которые возникают из потребностей самого 

человека, личная значимость, соответствие способностям учащегося. Исследования 

показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 

удовлетворённости трудом и его производительности. То же самое можно сказать и 

относительно положительной внешней мотивации. Следующие мотивы – это внутренние 

социально-значимые, т. е. общественная значимость; возможность общения.  

Внешняя мотивация – стремление к престижу, боязнь осуждения, неудачи. Внешние 

мотивы делятся на положительные и отрицательные. К положительным мотивам 

относятся: стимулирование, одобрение коллектива, то есть те стимулы, ради которых 

                                                           
1 Организация психологического сопровождения одаренных подростков в процессе их профессионального 

самоопределения (Методические рекомендации). МГПУ:2010г. 
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человек считает нужным приложить свои усилия. К отрицательным мотивам относятся 

воздействия на личность путём давления родителями, друзьями. 

 

 

Каким способом старшеклассники готовятся к поступлению в вуз? 

 

25% интересуются требованиями к выбранной профессии 

24% начали заниматься дополнительно или посещаю курсы 

18% изучают свои личные затруднения, их причины 

15% изучают индивидуальные особенности своей личности 

13% знакомятся с учебными заведениями и правилами приема 

5% читают справочники для поступающих в ВУЗы 

Как видно из таблицы большинство учащихся интересуются требованиями, которые 

предъявляются выбранной профессии и уже предпринимают какие-то действия для 

поступления  в ВУЗ. 

Таким образом, исходя из результатов диагностики, можно выделить следующие 

особенности в профессиональном самоопределении одаренных учащихся: 

 дискуссионные и игровые методы для выявления знаний одаренных учащихся о 

профессиональном мире - «Степень знакомства с профессией», разработанную В. В. 

Белоусовой, соревнование в командах, кто больше вспомнит профессий вообще или по 

отраслям; создание всем классом общего перечня профессий, в который каждый ученик 

добавляет еще не указанные профессии и т.д.  

Эти методики позволяют определить реальный уровень знания школьниками мира 

профессий, ответить на вопрос: какие профессии, по мнению самих одаренных 

школьников, они знают, какие не знают вообще, а о каких только слышали. 

 для выявления конкретного содержания существующих у школьников 

представлений о той или иной профессии, уровня их проработанности и детализации, 

использовать методики: «Свободное описание профессии», «Сочинение на заданную 

тему», «Незаконченные предложения», а также тренинговые игры и упражнения. 

Например, школьникам можно предложить воссоздать один день из жизни 

профессионала, смоделировать элементы профессиональной деятельности, поучаствовать 

в дискуссии на тему «профессия-специальность», составить «цепочки профессий» и т.д. 

 уделять особое внимание существующим у школьников профессиональным 

стереотипам. Профессиональные стереотипы, с одной стороны, полезны, так как 

упрощают и облегчают школьникам процесс познания и систематизации мира профессий, 

а с другой стороны, создают дополнительные трудности в процессе профессионального 

самоопределения, так как в определенной степени искажают реальность. Для диагностики 

и корректировки профессиональных стереотипов можно использовать как материал 

свободных описаний профессии, так и методики «Свободные ассоциации» и 

«Профессиональные стереотипы» В. В. Белоусовой, «Две жизни» и др. 

Таким образом, профессиональное самоопределение – это активная деятельность 

самого человека и поэтому очень важно не просто помочь одаренному  ученику сделать 

профессиональный выбор, но и  поставить в такие условия, где он научится  принимать 

такого рода важные решения. Этот опыт пригодится ему не один раз. 

Все вышеизложенное показывает, что организация специального психологического 

сопровождения одаренных учащихся в процессе их профессионального самоопределения 

является в настоящий момент, безусловно, актуальной проблемой и требует неотложных 

действий.  
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Н. А. Захаренко, МБОУ «Лицей №3», учитель русского языка и литературы, г. Красноярск 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Вовлечение учащихся в научно - исследовательскую деятельность - наиболее 

эффективный способ развития личности, интеллектуальных и творческих возможностей, 

самовыражения и самоопределения учащихся.
 

Действительно, установка на то, чтобы отойти от привычных учебных дел, взяться 

за интеллектуальную работу, которую выполняют учёные, для таких детей заманчива 

своей новизной. Ведь ученик в ходе проводимого исследования не только систематизирует  

знания, информацию (часто не востребованные в ходе учебной деятельности), но, что 

наиболее важно, ведёт поиск, создаёт продукт своей исследовательской деятельности.
 

Формирование и развитие исследовательских умений возможно лишь в сочетании 

различных видов образовательной деятельности ученика: учебной деятельности (включая 

элективные  курсы и курсы по выбору); внеурочной деятельность; системы психолого-

педагогической поддержки; системы дополнительного образования (см. схему) 

1. учебная деятельность  

 использование в работе учителем проблемно – исследовательской технологии, 

интегративной технологии смыслового чтения, «Технологию «Консультант»», технология 

ТРИЗ; «Учебное погружение», информационно-коммуникационные технологии.  

 элективные курсы и курсы по выбору «Основы исследовательской деятельности», 

«Решение олимпиадных задач», «Русская словесность» 

2. внеурочная деятельность 

 олимпиады, конкурсы; 

 предметные недели, творческие мастерские и т.д; 

 научное общество учащихся лицея  «Лидер»; 

 сотрудничество с Сибирским Государственным Аэрокосмическим институтом 

(кафедра общественных связей), привлечение преподавателей в качестве научных 

консультантов.  
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Выявление одарённых учеников проводится уже в начальной школе на основе 

наблюдения, общения с учителями и родителями будущих  пятиклассников, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, мышления психолого-педагогической 

службой лицея. Затем работа пристраивается во временной перспективе: пятом классе 

учащиеся овладевают теоретическими и практическими навыками исследования на 

специальном курсе по выбору «Введение в основы исследовательской деятельности», 

реализуемом в течение года, проводят мини – исследования, и затем – определяются с 

проблематикой научно – практического исследования на следующий год. С шестого класса 

учитель для учеников – координатор - наставник,  сопровождающий исследование.  

Благодаря чётко выстроенной системе в начальной и основной школах, ученики 

старшей школы уже мотивированы на индивидуальную самостоятельную деятельность, 

где учитель — консультант, тьютор. 
 

Полученные результаты исследования презентуются на Научно – практической 

конференции лицея, где проходят через «сито» вопросов и критики членов Научного 

общества учащихся лицея. Перед защитой работы на районной конференции, продукт 

исследования проходит экспертизу специалистов из высших учебных заведений. 

Комментарии специалистов, результативность представления на конференции, 

соотнесение их с результатами других участников конференции способствуют 

формированию у ученика адекватной самооценки и уровня притязаний, а также учат брать 

на себя ответственность за результаты собственной работы. Научно – практической 

конференция стала неотъемлемой частью работы с одарёнными детьми, ведь каждый 

участник (ученик и учитель) раскрывает многогранность своих интересов, овладевает 

методикой практического исследования, где для учителя есть возможность 

продемонстрировать способность к экспериментальной, научной, творческой 

деятельности. 

Как показывает практика, непростой задачей для учителя является выбор с детьми 

тематики научного исследования, ведь работа должна отвечать следующим требованиям: 

1) соответствовать возрастным особенностям и интересам детей; 

2) отличаться новизной и актуальностью исследования; 

3) находить применение в учебной деятельности учащихся; 

4) способствовать социализации. 

Например, в этом году научно – практическое исследование было проведено 

ученицами 10 класса по теме «Толстовские традиции изображения внутренних поисков 

героев в произведениях М. Шишкина и А. Варламова». Использование сравнительно – 

сопоставительного и историко-литературного методов анализа романа-эпопеи Л. Н. 

Толстого «Война и мир», романа М. Шишкина «Венерин волос», рассказов А. Варламова 

позволил юным исследователям не только провести параллели между главными героями, 

но и выявить толстовские традиции в изображении героев современной литературы: 

 отсутствие подробного портретного описания (2- 3 наиболее важных черты), 

концентрация внимания читателя на внутренней жизни героев; 

 авторы и их герои ставят и  ищут ответы на мучительные философские вопросы 

бытия человека и человечества; 

 критическое осмысление действительности; 

 герои произведений – люди, способные выбирать путь «против течения», отвергая 

общепринятые правила и условности;  

 «диалектика души» героев; 

 внутренние монологи, как отражение духовных поисков героев; 

 духовные кризисы и духовное прозрение (у каждого героя «свой Аустерлиц»); 

 герои путем мучительных поисков приходят к обретению христианских ценностей, 

Божественной любви, православных традиций, Истины. 



58 

 

И самое главное - ценностное осмысление прочитанного и проанализированного: 

пристальное внимание к человеку, его внутренним переживаниям, духовным кризисам и 

во время исторических испытаний, и в бытовых ситуациях. 

Для учителя, немаловажным является формирование и развитие интереса к 

классическим произведениям литературы через произведения, отражающие современную 

учащимся действительность.  

Примеры научно-практических работ, соответствующих выше обозначенным 

требованиям: 

1. «Приёмы писательской техники Дж. Роулинг – автора книг о Гарри Поттере» (7 класс);
 

2. «Урбанимия города Красноярска» (8 класс); 

3. «Фэнтези – жанр романтизма (на примере произведения «Властелин колец») (8 класс); 

4. «Действенная сила слова (лингвистические средства политической рекламы на примере 

предвыборной кампании в Законодательное собрание Красноярского края)» (10 класс); 

5. «Три типа речевого поведения профессиональных работников эфира на радио и 

телевидении города Красноярска» (9 класс). 

Исследования убеждающей природы слова в политической рекламе, анализ речевых 

ресурсов средств массовой информации, произведений современных авторов, как 

популярных в среде подростков, так и неизвестных им, создают условия для 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, овладения методами  

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, установления аналогий и 

причинно-следственных связей; формируют языковую и читательскую культуру, 

потребность в систематическом чтении. 

Заслуги молодых исследователей, качество и актуальность проведённых 

исследований, их практическая значимость отмечены призовыми местами на районной 

научно – практической конференции, региональном форуме «Молодёжь и наука», а также 

приглашением на студенческие конференции в высшие учебные заведения (СибГАУ, СФУ, 

СибУП, Педагогический колледж №1), публикацией тезисов в сборнике «Юные 

исследователи Красноярья». 

Для молодого исследователя результативность, прежде всего, выражается в 

личностном росте: 

1. устойчивая мотивация к творческой, исследовательской деятельности; 

2. владение методикой проведения научных исследований, научной терминологией; 

3. умение оформлять и презентовать результаты исследования; 

4. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

5. расширение сферы реализации в творческой исследовательской деятельности во 

внешкольном пространстве (например, обучение в школе телевидения, участие в 

подготовке программ телевизионного канала «Енисей-регион»); 

6. определение и развитие профессиональных склонностей (в 9 и 10 классе учащиеся, 

вовлечённые в исследовательскую деятельность, определяются в сфере последующего 

образования  гуманитарной направленности, профессиональной карьеры (факультет 

журналистики СФУ, общественных связей СибГАУ). 

Вовлечение учащихся в научно- исследовательскую деятельность - одно из основных 

средств их личностного развития, формирования образованной, гармонически развитой, 

творческой, успешной и уверенной в себе личности.  
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И.Н. Кирилова, МКОУ Гимназии № 91 им. М.В. Ломоносова, учитель русского языка и 

литературы, г. Железногорск 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

ДИДАКТИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ 

СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ  

 

 

Обновление содержания современного образования, его логическая непрерывность, 

несомненно, ставят перед учителем задачу поиска новых форм наполнения урочной 

дидактики. Особо это приобретает методический смысл в работе с одаренными детьми. 

Наиболее эффективной деятельностью, формирующей практические языковые 

компетенции, является исследовательская. Такой путь приобретения новых знаний 

учениками позволяет им достаточно свободно владеть родным языком. 

Исследовательская деятельность учащихся с признаками одаренности в рамках 

урочной системы предполагает овладение методами научного познания, самостоятельное 

и (в идеале) творческое их применение, которое выражает и внутреннюю потребность, и 

социальную направленность личности одаренного ученика. Изучение лингвистических 

дисциплин в школе как нельзя лучше может способствовать формированию 

исследовательского начала у учащихся при работе с языковыми единицами различных 

лингвистических уровней, так как современное знание языка требует от его носителя 

универсального владения предметным инструментарием. 

Язык – логически выстроенная структура. Непозволительно при изучении 

лингвистических фактов отдавать приоритет какому-либо в отдельности, поэтому следует 

формировать у учащихся видение взаимосвязи и взаимообусловленности явлений. Отсюда 

целью педагогической деятельности при обучении языку становится необходимость 

научить лингвистически одаренного ребенка разбираться в связях и отношениях, которые 

объективно существуют в языке между его составляющими (звуки – морфемы – слова – 

словосочетания – предложения) и проявляются в контекстах. Увидеть подобные 

глубинные связи возможно лишь через объективное исследование учеником исходных 

дидактических материалов, предложенных учителем. 

Прикладной характер школьной дисциплины «Русский язык» все шире вводит 

умение анализировать лингвистические явления: во-первых, «расщеплять» некоторые 

сложные объекты, во-вторых, объединять языковые факты по заданным 

исследовательским признакам. Тем самым развивая логическое лингвистическое 

мышление ученика, педагог обучает ребенка самостоятельно делать исследовательские 

выводы о тождестве, подобии в каком-нибудь отношении или различии фактов языка. 

Здесь ведущую роль играют подбор дидактического языкового материала и способы его 

практической реализации в процессе исследовательского обучения. Помогая одаренному 

ученику развивать свой природный талант (так называемое «языковое чутье»), необходимо 

формировать учебный материал для уроков с учетом аналитического подбора языковых 

фактов, требующих включения в исследовательскую деятельность (например, на основе 

анализа ряда слов, фонетический строй которых характеризуется определенными 

процессами, предлагается сделать вывод о влиянии фонетического уровня языка на 

орфографический или, моделируя контекст, требуется доказать необходимость 

существования разных видов односоставных предложений и их смысловую значимость). 

Несомненно, при формировании лингвистического учебного материала учитываются 

индивидуальные психолого-педагогические особенности, как одаренного ребенка, так и 

класса в целом, что влечет за собой адекватный выбор типа и формы учебного занятия. 
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Учебное исследование становится реальным не тогда, когда нам вдруг захочется его 

ввести, а тогда, когда мы сумеем подготовить к этому уровню работы и себя, и учеников, 

на разных уровнях владеющих языком. Освоение исследовательского подхода к языковым 

явлениям должно быть постепенным, от класса к классу. Эта работа нелегкая, требующая 

настойчивости, накопления знаний по крупицам, зато благодарная – в том смысле, что она 

может стать дорогой к творческому труду. 

Вот некоторые практические примеры работы по формированию дидактики к 

учебным занятиям с разновозрастными категориями лингвистически одаренных учеников. 

Для учащихся 5-7 классов преобладают задания, основанные на межпредметных связях 

(традиционно: история, литература, изобразительное искусство, в последнее время – 

информатика). Например, ребенку необходимо исследовать и передать историю 

возникновения своей фамилии (точно или предположительно) в жанре письма другу; 

необходимо объяснить лексическое значение морфемы, ее сочетаемость, используя жанр 

сказки; необходимо представить модель словообразовательной цепочки (заявленные 

учениками идеи: цепь, дерево, речной бассейн, гнездо и т.п.). Подобные задания по 

желанию творчески оформляются, вплоть до создания компьютерной презентации. 

Выполнение задания одаренным учеником-исследователем включает его в ситуацию 

общения со сверстниками (практикуются публичные выступления, защиты собственных 

идей, сопровождаемые обязательным рецензированием учениками или педагогом) и со 

взрослыми (многие задания требуют самостоятельного получения материала, а 

источником информации служат взрослые, которые еще помогают и уместно отобрать 

необходимое для точности выполнения задания). 

Подобные предметные задачи включают одаренных учеников в осмысление 

предложенного учителем или подобранного самостоятельно лингвистического материала в 

нестандартной речетворческой деятельности, расширяют лексикон детей. В данный 

возрастной период нужно заложить основу формирования навыка получать знания 

самостоятельно или по корректирующему сопровождению учителя. Важно вселить в 

ребенка убеждение, что многое уже доступно для познания без помощи взрослого, тем 

более, когда природное уместное владение языком начинает подкрепляться академическим 

сопровождением. 

В 8 - 9 классах проводится работа над убежденностью учащихся в потребности 

получения знаний. Расширяя языковую среду, одаренный ученик попадает в атмосферу 

лингвистического окружения, где взаимодействуют функциональные стили. Но чтобы 

видеть это взаимодействие, необходимо четко представлять себе конкретную 

стилистическую отнесенность языковых единиц. Поэтому для учебных занятий 

используются задания, сформированные по типу: во-первых, создание синтаксических 

конструкций, отражающих основные признаки стиля (цель, сфера употребления, набор 

языковых средств, жанровые особенности); во-вторых, исследование речевой атмосферы 

класса, семьи, окружающих (это позволяет формировать понятие нормы, потребность 

следовать ей); в-третьих, создание учащимися творческих работ, отражающих 

аналитическую лингвистическую деятельность, видение системности языка, уровень 

свободного владения синонимией (как лексической, так и синтаксической). 

Подбор дидактического материала и типологии учебных заданий в 10-11 классах 

необходимо направлять на глубокий разноуровневый лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и жанров. При этом одаренные учащиеся ощущают 

востребованность уже полученных знаний и необходимость в самостоятельном освоении 

еще не познанного. В данный учебный период наиболее эффективно вовлечение учеников 

во внеурочную исследовательскую деятельность, создание собственного творческого 

продукта по определенной проблеме, выход на публичную защиту самостоятельных 

исследовательских выводов. Задача педагога на данном этапе состоит в правильном 
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выборе для ученика вопроса для исследования, которое должно иметь прикладной 

характер и развивать практические лингвистические компетенции.  

Благодаря вышеобозначенной системе формирования лингвистической дидактики в 

рамках школьного обучения, одаренный ученик способен включаться в речевую среду, 

требующую прикладных языковых знаний и умений, проходя путь: формирование навыка 

– потребность в его реализации – необходимость совершенствования. 
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А. Н. Ковалева, МКОУ Гимназия №91 имени М. В. Ломоносова, классный воспитатель, 

 г. Железногорск  

 

 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОДАРЁННОСТИ ГИМНАЗИСТА КАК АСПЕКТ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОСВОБОЖДЁННОГО КЛАССНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач 

современного образования. Наличие социального заказа способствует изучению практики 

выявления и поддержки  талантливых детей и молодёжи.  

МКОУ Гимназия №91 имени М. В. Ломоносова города Железногорска в работе с 

одарёнными детьми опирается на «Рабочую концепцию одаренности» под ред. Д. Б. 
Богоявленской, разработанной по заказу Министерства образования Российской 

Федерации в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети». В ней отражена 

общая позиция ведущих отечественных специалистов в области психологии одаренности. 

Представление об одаренности, изложенное в данной Концепции, рассматривается не 

только как высокий  уровень развития конкретных (прежде всего интеллектуальных) 

способностей ребенка. Одаренность трактуется как «системное качество, 

характеризующее психику ребенка в целом. При этом именно личность, ее 

направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, 

как будет реализовано индивидуальное дарование».  

Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто обучения 

одаренного ребенка. Поэтому следует уделять особое внимание бережному отношению к 

одаренному ребенку, предполагающему понимание не только преимуществ, но и 

трудностей, которые несет с собой его одаренность. 

Работа с одарёнными детьми в гимназии потребовала поиска новых подходов к 

развитию и изучению личности ребёнка, его проблемам и оказания реальной помощи в их 

разрешении. Безусловно, такая помощь должна оказываться профессионально. С этой 

целью с 1991 года в образовательное пространство гимназии была введена должность 

освобождённого классного воспитателя, одной из функций которого является психолого-

педагогическое сопровождение детей, в том числе и одарённых. Этот аспект деятельности 

воспитателя реализуется в соответствии с программой гимназии «Гимназисты с 

признаками одарённости». Создавая условия для выявления, сопровождения и поддержки 

детей с разными типами одарённости, классный воспитатель «движется» вместе с 

ребёнком, рядом с ним, а иногда чуть впереди, если надо объяснить возможности пути. 

Такое совместное движение с ребёнком предполагает систематическое отслеживание 

личности учащегося с точки зрения его актуального состояния, перспектив ближайшего 

развития, решения возникающих проблем. Воспитатель становится для ребёнка 

наставником, который готов взять на себя индивидуальную работу с конкретным 

одаренным ребенком. Основная задача наставника — на основе диалога и совместного 

поиска помочь своему подопечному выработать наиболее эффективную стратегию 

индивидуального роста, опираясь на развитие его способности к самоопределению и 

самоорганизации. Значение работы воспитателя заключается в координации 

индивидуального своеобразия одаренного ребенка, особенностей его образа жизни и 

организации взаимодействия одарённого ребёнка со школьным сообществом. 
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Классный воспитатель работает на одном ученическом коллективе с 1 по 11 класс. 

Этот важный факт даёт возможность видеть развитие ребёнка в динамике на протяжении 

всего периода обучения, а, следовательно, выполнять систематическую работу с 

молодыми талантами  в нескольких направлениях.  

Направление 

работы 

Задачи воспитателя Механизмы 

Выявление 

признаков 

одарённости у 

ребёнка 

Выявление одаренных детей — 

продолжительный процесс, 

связанный с анализом развития 

конкретного ребенка. 

Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-

либо одноразовой процедуры 

тестирования невозможна. 

Поэтому вместо одномоментного 

отбора одаренных детей 

необходимо направлять усилия 

на постепенный, поэтапный 

поиск одаренных детей в 

процессе их обучения, по 

специальным программам (в 

системе дополнительного 

образования) либо в процессе 

индивидуализированного 

образования (в условиях 

общеобразовательной школы). 

Создание условий для 

самореализации через «поле 

проб». 

Мотивировать на участие и 

проявление способностей 

учащихся. 

Создание в коллективе класса 

атмосферы «каждый из нас 

уникален». 

1. Привлечение детей к участию в 

мероприятиях: 

Первые детские научные 

конференции (начальная школа). 

Школьные, городские, краевые 

научно-практические конференции. 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

Школьные спортивные секции, 

театр-студия, хореографическая 

группа.  

Успехи в учреждениях 

дополнительного образования. 

Школьные, городские 

благотворительные акции. 

Участие в школьных и городских 

творческих мероприятиях. 

Участие в Совете старшеклассников. 

2. Диагностическое тестирование 

психолога, индивидуальная 

работа с ребёнком. 

3. Работа с каждой семьёй по 

вопросу отношения родителей к 

одарённости ребёнка. 

4. Взаимодействие с учителями. 

Классный воспитатель 

Одарённый ребёнок 

 

Семья Психолог Педагоги 

ческий 

коллектив 

Завуч по 

работе с 

ОД 

 

Педагоги 

доп.образо

вания 

 

Коллектив 

класса 
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Развитие, 

поддержка и 

направление 

одарённых детей 

Выявление и решение проблем 

социальной адаптации 

одарённого ребёнка в трёх 

основных сферах: деятельности, 

общения, сознания. 

Обеспечить условия для 

раскрытия и развития всех 

способностей и дарований с 

целью их последующей 

реализации в профессиональной 

деятельности; простроить 

взаимодействие «учитель-

ребёнок». 

Выявление проблем сохранения 

мотивации. 

Издание сборника «Серебряные 

родники» с работами одарённых 

детей.  

Направление в краевые летние 

школы для одаренных детей.  

Профильные классы. 

1. Работа с преподавателями. 

2. Работа с семьёй одарённого 

ребёнка. 

 

Стимулирование 

и поощрение 

Формирование внутренней 

мотивации, создание условий для 

поддержания и развития которой 

должно рассматриваться в 

качестве центральной задачи 

личностного развития. 

Формирование адекватной 

самооценки у ребёнка, 

удовлетворения от своей 

успешности. 

Помощь ребёнку в применении 

своих дарований в нестандартной 

ситуации. 

 

Рейтинг учащегося в классе, школе. 

Портфолио ученика. 

База данных одарённых детей края. 

Краевые, городские премии за 

особые достижения. 

«Директорский приём» по итогам 

полугодия для учащихся с высокими 

достижениями в разных областях. 

Популяризация успехов гимназистов 

в газете гимназии, по радио 

гимназии; в СМИ города, России. 

Линейка «Лидер» (проводится в 

конце четверти на младшем, среднем 

и старшем звене) с вручением грамот 

«Лучший гимназист». 

 

На наш взгляд, поиск, развитие и сопровождение одарённых детей являются одними 

из важных задач современной стратегии педагогического коллектива. 

Наш опыт показывает, что введение в образовательное пространство классного 

воспитателя способствует развитию потенциала одарённых детей и повышает 

эффективность работы в этом направлении. Именно такой наставник организует 

систематическую работу взаимодействия школьного сообщества в течение всего периода 

становления молодого таланта. 
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Л. А. Малинова, МКОУ Гимназия №91 им. М. В. Ломоносова, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, г. Железногорск 

 

И. А. Мельник, МКОУ Гимназии №91 им. М. В. Ломоносова, заведующая кафедрой 

классных воспитателей, г. Железногорск 

 

 

ПОДДЕРЖКА  ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  В  УСЛОВИЯХ ГИМНАЗИИ 

 

 

Современная жизнь предъявляет выпускнику высокие требования: умению 

адаптироваться в социальных условиях, толерантности, коммуникабельности и 

конкурентоспособности, готовности к освоению новых областей в профессиональной 

деятельности. Практически все наши выпускники поступают в различные ВУЗы страны. 

Во многом этот результат обусловлен общей нацеленностью работы всех, кто имеет 

отношение к Гимназии. Вся работа педагогического коллектива муниципального 

казенного образовательного учреждения Гимназия № 91 им. М. В. Ломоносова г. 

Железногорска направлена на создание условий для формирования человека, способного 

стать в современных условиях специалистом, способного быть готовым к внешней оценке 

своих действий. Мы видим своего выпускника человеком грамотным, думающим, 

обладающим духовностью и культурным багажом, нацеленным при этом на достижение и 

постановку высоких целей, на максимальный результат. Мы видим нашего выпускника 

способным к эффективной и, можно говорить, эффектной презентации. Наш выпускник 

стремится к самореализации, он коммуникабельный, обладающий креативностью 

мышления, умеющий предъявить свои мысли обществу, миру.  

Не случайно образовательная система Гимназии методологически ориентирована на 

реализацию именно системного подхода, куда входят элементы личностно-

ориентированной, деятельностной, компетентностной, дифференциально-

диагностической и акмеологической моделей (технологий). 

Педагогический коллектив Гимназии №91 стремится создать условия для 

всестороннего развития личности на уроках и во внеурочное время, учителя Гимназии 

максимально нацелены на развитие умений, навыков, компетентностей всех учащихся. 

Дело в том, что мы изначально уверены, что каждый ребенок, приходящий к нам – 

талантлив. Существует утверждение, что «до 5 лет каждый ребенок - гений, до 10 он 

талантлив» - не стоит продолжать эту мысль, чтобы увидеть в ней парадоксальную роль 

общения со взрослыми – ведь именно в нём формируется молодой индивидуум. Именно 

поэтому мы сохраняем веру в талант ребёнка и стараемся обнаружить в гимназическом 

общении, гимназическом образовании разные грани его таланта, поддержать их, дать им 

возможность развиться. Наш опыт говорит, что пусть не все, но многие дети отличаются 

пытливым умом, ищут ответы на вопросы, любознательны, обладают отлично развитой 

памятью. Часть из них ярче всего реализуется в привычном учебном процессе. Другие – 

явно тяготеют к реализации в социальной сфере. Поэтому система работы 

педагогического коллектива Гимназии разворачивается по разным направлениям. 

И первое, что хотелось бы отметить в качестве позитивных (социальных) факторов – 

это - наличие в Гимназии традиций. Многие традиции можно назвать отвечающими 

политике брендинга, реализующейся в управлении образовательным процессом в 

частности и развитием Гимназии в целом. Для успешности реализации социального 

направления наша Гимназия активно использует опыт работы классного руководителя. 

Пятнадцать лет в Гимназии существует кафедра освобожденных классных воспитателей, 

которая осуществляет психолого-педагогическую поддержку учащегося на протяжении 

школьного пути. Совместно с учителями-предметниками ведется работа по вовлечению в 
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активные формы познавательной деятельности, выявлению способных детей и 

индивидуальной работы с ними. Психологом школы и воспитателями проводится 

диагностика склонностей учащихся. Сегодня в деятельности классного руководителя 

ставка сделана на участие коллективов гимназистов в различных социальных проектах, 

зачастую грантовых – таким образом, наши учащиеся понимают, что и в социальной 

сфере деятельность, нацеленная на развитие традиций города, поддержание связи 

поколений, может быть – и является! – востребованной. Так мы достигаем развития 

потребности креативного поиска, стремления включиться в соревнование по созиданию 

нового, по развитию полезных общественных практик, - мы достигаем актуализации 

духовных, высоких морально-этических качеств личностей гимназистов. Дети видят, что 

умный человек может приложить свои силы в разных сферах и направлениях 

жизнедеятельности. А сегодняшние требования к образованию как раз и выдвигают 

установку на формирование условий для приобретения навыков практической жизни, 

приобретение навыка зарабатывать своим трудом. И мы считаем важным, что не просто 

этому обучают ребёнка, чей потенциал признан слабым или посредственным, а ребёнок, 

который нацелен на собственную успешность, на высокий результат своей деятельности, 

приобретает опыт в социально-ориентированной практике. И всякий раз мы 

поддерживаем возможность ощутить гордость от того, что сделали это дети сами и имя их 

- «ломоносовцы». С этого, возможно, простого шага и начинается брендинг. Разработка 

самими гимназистами геральдики собственного образовательного учреждения (даже слова 

гимназического гимна написаны нашим учеником!) также способствуют становлению в 

сознании ребёнка, подростка гордости за свою школу, сознание приобщенности, единства 

с коллективом не только её учащихся сегодня, но и с огромным коллективом её 

выпускников. Этот фактор – гордость, поддержание этого чувства – одна из наших 

внутренних установок, одна из составляющих акмеологической технологии. Социальные 

игры (у нас создана детская организация «Континент 91»), школьные и классные 

мероприятия различной тематики, «КВН» - всё направлено на развитие социальной 

составляющей в поддержке одарённого ребёнка. Тем самым, мы уверены, создаются 

условия для формирования личности социально-ориентированной, а не просто 

«высоколобого» интеллектуала, кто с лёгкостью забудет понятия «история», «память», 

«добро», того, кому не важно будет созидать мир вокруг на законах доброты, 

взаимопомощи. 

Учебная сфера также активно развивается – недаром мы не просто названы 

Гимназией, но постоянно поддерживаем высокую планку знаний, которые может 

получить в нашем образовательном учреждении любой ребёнок. Значительный спектр 

кружков, факультативов, элективных курсов нацелен на создание более широкого, чем 

позволяют возможности учебного плана, поля для развития познавательных способностей 

гимназиста. Традиционно используются различные формы внеклассной работы: 

предметные недели, тематические праздники, но есть и свои традиции. Для поддержания 

престижности, для эффекта статусности последние два года появилась традиция 

проводить новогодний директорский прием, где на банкет приглашаются дети, достигшие 

особых успехов в различных областях деятельности, отмеченных различные наградами, 

учителя, которые помогли им достигнуть этого уровня. За чайным столом, за общей 

беседой происходит вручение благодарственных писем и памятных подарков.  

Нашу акмеологическую нацеленность на развитие способности гимназиста быть 

готовым к внешней оценке своих действий, нацеленность при этом на достижение 

максимального результата поддерживает и более сложная, чем просто отметка, система 

наблюдения качества работы учащегося. Долгое время воспитатели вели 

«Индивидуальные карты достижений учащихся», где регулярно собиралась информация 

об участии школьников в олимпиадах, творческих проектах, спортивных мероприятиях. 

По мере заполнения мы отметили, что данная форма неполно отражает представления 
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индивидуальной направленности учебных достижений. Количественная оценка была 

насыщена, но качественного наполнения, точки для развития не просматривалось. Мы 

обратились к «Рекомендациям по построению различных моделей «портфолио», где нас 

заинтересовал вариант «Комплексное портфолио» как наиболее интересный для 

реализации. Был разработан первоначальный собственный, адаптированный под наши 

условия вариант, который обсуждался заведующими кафедрами на Научно-Методическом 

Совете и был принят именно в данном виде. Он состоит из портфолио документов, работ 

и отзывов. На использовании этой технологии я хочу остановиться подробнее. 

«Портфолио документов» содержит следующие разделы: 

- Сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

- Достижения в системе дополнительного образования, довузовской подготовки и иных 

образовательных учреждениях; 

- Результаты учебной деятельности; 

- Достижения в области спорта; 

- Участие в общественной жизни школы, города; 

- Награды и поощрения (дополнительно); 

- Профильный компонент 

В этом пакете помещаются все имеющиеся у гимназиста документированные 

индивидуальные достижения в различных областях деятельности (грамоты, дипломы, 

сертификаты, благодарности, удостоверения, приказы о присвоении спортивного 

разряда). Допускается представление копий этих документов. Данный раздел 

предполагает количественную оценку. Пополняется воспитателями классов и классными 

руководителями при участии ученика и его родителей. Разделы «Предметные знания по 

профильным дисциплинам», «Теоретические знания по профильным дисциплинам», 

«Предметные умения по профильным предметам» будут заполняться учителями, 

работающими в профильных классах. В данное время этот материал находится в стадии 

разработки. 

Следующий пакет – «Портфолио работ». 

Здесь собраны сведения о различных творческих и проектных работах 

1. Научно – исследовательская деятельность. 

- учебно-исследовательские работы (диск) 

- публикации 

2. Проектная деятельность. 

Участие в проектах на разных уровнях. Результаты подкреплены фото и видео 

материалами. 

- гимназический 

- городской 

- региональный 

- федеральный 

3. Творческая деятельность. 

Творческие разработки. 

- музыкальные произведения 

- литературные произведения 

- художественное творчество 

- прикладное творчество 

- техническое творчество 

- танцевальное творчество 

- индивидуальные разработки 

- участие в творческих группах 

В раздел вкладываются сами работы на разных носителях (бумажные, цифровые), 

фотографии, видеоматериалы, копии иных печатных материалов. Перечень работ 
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вносится в таблицу «Сведения о творческих, проектных, исследовательских работах 

учащегося». Запись делается учителем – предметником, руководителем проекта, 

воспитателем класса, классным руководителем на основании представления педагога, 

руководителя учреждения, организации. 

Завершающий пакет -  «Портфолио отзывов». 

Он наполняется рецензиями, резюме, отзывами, характеристиками отношения 

школьника к различным видам предложенной деятельности, заключениями о 

выполненной работе, рекомендательными письмами. В данный пакет включена рефлексия 

(или самоанализ) гимназиста своей деятельности и ее результатов, здесь отражается 

качественная оценка образовательной и творческой деятельности учащегося Гимназии. 

Эти материалы перечисляются в таблице «Перечень отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем, текстов и заключений»; заполняют этот раздел учителя – 

предметники, другие рецензенты - научные руководители, воспитатели и классные 

руководители на основании представления материалов родителями, сами гимназисты. 

«Показатель оценивания достижений учащихся» утвержден Научно-методическим 

советом Гимназии. Определены позиции, уровни, места и баллы. Самый высокий балл – 

15, низкий – 1. По олимпиадам и прочим проектам учитываются 3 позиции участия и 

результата (победитель, призер, участник) и уровни – от школьного до международного. 

Отдельно разработан раздел «Показатели» в области физкультуры и спорта, с учетом 

специфики соревнований. 

Портфолио позволяет: 

- Осуществить длительный мониторинг индивидуальных образовательных 

достижений ученика и развития сферы его интересов на различных ступенях 

обучения. 

- Выявить одаренных учащихся. 

- Наиболее полно отразить способы и результаты профилизации. 

- Отразить образовательный рейтинг ученика. 

- Использовать результаты итогового балла по портфолио в 9 классе для 

поступления в профильный класс. 

- Служить дополнением к результатам ЕГЭ, аттестату - при поступлении в 

ВУЗ, т.к. дает дополнительную информацию об абитуриенте. 

Портфолио, это та технология, которая позволяет оценить результаты достижений 

учащегося во всей полноте. И поддержать установку выпускника стать человеком, 

способным к эффективной и, можно утверждать, эффектной презентации. 
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Н. А. Беленя, Ж. Л. Вязович, МБОУ СОШ № 16, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, г. Красноярск 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 

Развитие любого общества невозможно без людей, обладающих развитым 

интеллектом и творческим потенциалом. Перед школой стоит важная задача - создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Этот социальный заказ четко прописан в Законе РФ «Об 

образовании», является одной из приоритетных задач государственной Программы РФ 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». 

К принципам работы с одарёнными детьми можно отнести: 

-  принцип дифференциации и индивидуализации обучения; 

-  принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

-  принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества;  

-  принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ;  

Лоорпа -  принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися. 

Выявление одаренных и талантливых детей должно осуществляться на всех 

ступенях обучения через: 

- анализ особых успехов и достижений учеников; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностику потенциальных возможностей детей школьным психологом; 

- преемственность между дошкольным и начальным образованием посредством создания 

групп предшкольного образования «Дошколенок». 

Выявление одаренных детей – это продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Эффективное выявление одаренности посредством какой-

либо одноразовой процедуры тестирования невозможно. Поэтому вместо одномоментного 

отбора одаренных детей, усилия данной работы направляются на постепенный, 

поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения, по специальным программам 

(в системе дополнительного образования), либо в процессе индивидуализированного 

образования (в условиях общеобразовательной школы). 

Для оптимальной работы системы выявления и отбора одарённых детей, в школе 

должны учитываться следующие принципы: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, 

что позволяет использовать различные источники информации и охватить как можно 

более широкий спектр его способностей; 

2) длительность процесса выявления (развернутое во времени наблюдение за поведением 

данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребёнка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере 

соответствуют его склонностям и интересам; 

4) использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 

определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка 

психологические «преграды» и т.п.; 

5) подключение к оценке одаренного ребенка экспертов: учителей-предметников 

(соответствующей предметной области деятельности), педагогов ДО, классных 

руководителей, школьного психолога; 
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6) оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню 

его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития; 

7) преимущественная опора на методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой 

реального поведения ребенка в реальной ситуации, таких как: анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и родителей, 

естественный эксперимент. 

 Для установления одаренности у выявленных детей реализуется комплексный 

подход, в ходе которого используется широкий спектр разнообразных методов: различные 

варианты метода наблюдения за детьми, специальные психодиагностические тренинги, 

экспертное оценивание поведения детей учителями-предметниками, родителями, 

воспитателями, проведение «пробных» уроков по специальным программам, а также 

включение детей в специальные игровые и предметно-ориентированные занятия, 

экспертное оценивание конкретных продуктов творческой деятельности детей 

профессионалами, организация различных интеллектуальных и предметных олимпиад, 

конференций, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, смотров и 

т.п., проведение психодиагностического исследования с использованием различных 

психометрических методик в зависимости от задачи анализа конкретного случая 

одаренности. 

Важную роль в системе выявления одарённых детей в школе должно отводиться 

школьному психологу, который проводит экспериментально-психологические 

исследования одаренных, с целью получения новых теоретических и эмпирических 

данных о природе детской одаренности. Эти исследования проходят при использовании 

самых разнообразных психологических методик, направленных на выявление структуры 

разных видов одаренности, а также закономерностей взаимоотношений одаренного 

ребенка с окружающей социальной средой. Без таких исследований невозможен прогресс 

в практической деятельности, связанной с выявлением, обучением и развитием одаренных 

детей. 

Для оказания помощи одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности необходимо: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и 

воспитание; 

- включение в учебный план школы факультативных курсов и индивидуально – 

групповых занятий; 

- формирование и развитие системы дополнительного образования; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников 

проходит посредством тематического контроля знаний в рамках учебной деятельности, 

контроля над обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах 

разного уровня.  

Поощрение является важным условием стимулирования детей: 

- награждение Дипломами, Почетными грамотами, ценными подарками; 

- публикация в Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России», рекомендации для 

поощрения премиями Главы района и города;  

 - стенд «Лучшие ученики школы». 

Работа с родителями одаренных детей предполагает психологическое 

сопровождение родителей; организацию совместной практической деятельности 

родителей и детей, а также их поддержку и поощрение.  

Работа с педагогами включает в себя: 
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- знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях одаренных 

детей; 

- организацию обучающих семинаров по вопросу работы с одаренными детьми; 

- повышение профессионального мастерства педагогов через курсовую подготовку. 

   

Взаимодействие образовательного учреждения с  другими  структурами социума 

для создания благоприятных условий развития одаренности может выглядеть 

следующим образом: 

 

 

В основе деятельности образовательного учреждения, по вопросу развития 

одаренности ребенка, лежат принципы активного созидания среды для раскрытия 

творческих способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего подхода к решению стратегических проблем развития одаренности у детей. 
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С.В. Харитова, МБОУ Лицей № 10, учитель математики, г. Красноярск  

Т.М. Шерстобитова, МБОУ Лицей № 10, учитель русского языка и литературы,  

г. Красноярск 

Г.В. Сотникова, МБОУ Лицей № 10, учитель  математики, г. Красноярск  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех,  

которые проявляются в результате активного участия  

хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе. 

А. Н. Колмогоров 

В современном мире проблема выращивания одаренных детей является одной из 

актуальных. Как известно, каждый человек от природы талантлив, однако для раскрытия 

необычных способностей человека необходимы определенные условия. Сначала такие 

условия создает семья, задача которой состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребенка. А поддерживать ребенка и развивать его способности, готовить 

почву для того, чтобы эти способности были реализованы должна система образования. 

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. 

В настоящее время в нашем лицее существуют различные условия для развития и 

наиболее целесообразного использования способностей одаренных детей: углубленно 

изучаются предметы физико-математического цикла через создание системы 

дифференцированного обучения. Учащиеся показывают значительные результаты во 

всероссийских конкурсах, турнирах и олимпиадах на региональном уровне, получают 

приглашения на финальные этапы соответствующих мероприятий.  

Но именно олимпиадное движение на данный момент является приоритетным 

направлением самореализации одаренных и талантливых учащихся. Поэтому педагогами 

лицея была разработана программа интенсивной круглогодичной школы 

интеллектуального роста «Умники и умницы» по математическому и гуманитарному 
блоку, целью которой является расширение образовательных площадок для 

предоставления возможностей учащихся первой и второй ступени повысить свой 

интеллектуальный уровень.  

Задачи программы: 

  включение одаренных детей в современные формы коммуникации, мышления и 

деятельности, обеспечивающие личностное развитие и самоопределение участников 

Школы, развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 

 популяризация научных знаний, основ научно-исследовательской и 

экспериментальной работы, совершенствование интеллектуальных способностей 

учащихся; 

 увеличение числа победителей и призеров олимпиад различного уровня; 

 введение олимпиадного движения в школе первой ступени. 
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Планируемые результаты, образовательные эффекты: 

 качественная подготовка  одарённых и талантливых детей к олимпиадам; 

 увеличение числа победителей в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

 внедрение в педагогическую практику инновационных технологий, 

обеспечивающих формирование и развитие исследовательской компетенции учащихся, 

умений решать нестандартные задания. 

 самоактуализация и самореализация одарённого и талантливого ребенка на уровне 

ОУ и его профессиональная ориентация. 

Данная программа рассчитана на учащихся 3-4, 5-6 классов и состоит из модулей. 

Модуль 1, 2 обеспечивают подготовку учащихся возрастной группы 3-4 класс, 5-6 класс к 

олимпиадным заданиям по математике. Педагогами лицея были разработаны 

образовательные программы для учащихся 3-4 классов «Математик - эрудит», для 

учащихся 5-х классов «За страницами учебника математики», для учащихся 6 классов 

«Занимательная математика». Модуль 3 обеспечивает подготовку возрастной группы 5-6 

классов по русскому языку по программе «Занимательная лингвистика», которую 

разработали педагоги лицея. 

Занятия по данной образовательной программе проводятся во внеурочное время 4 

раза в неделю по одному часу в малых группах, также организуются экскурсии, выставки 

достижений, встречи с учёными, консультации, лабораторные занятия, практикумы, 

интеллектуальные игры, «погружение» в  предмет. 

 

Содержание программы «Занимательная лингвистика» 

Занятия рассчитаны на 34 часа при раздельной форме обучения. Они предполагают, 

сочетание изучения теории с практической и исследовательской деятельностью и могут 

быть проведены как на каникулах, так и в течение учебного года. Каждый 

содержательный блок включает в себя задания трех уровней сложности по содержанию: 

тренировочные задания, олимпиадные задания и задания открытого типа, которые 

различаются по форме на индивидуальные и групповые. 

Тема 1. Русский язык. Откуда он родом?  

Язык. Славянский язык. Древнерусский язык. Родственные языки. Письменность.   

Тема 2. Слово и его значение. 

Слово. Лексическое значение. Полисемия. Синонимы, антонимы, паронимы, 

омонимы. Фразеологизмы и устойчивые выражения.  

Тема 3. Слово и его происхождение. 

Этимология. Этимологический анализ слова. Родственные корни. Сравнительно-

исторический анализ слова. 

Тема 4. История русской фонетики. 

Фонетика. Орфоэпия. Современные и старые нормы произношения. Правильность 

речи. Фонема и звук. Транскрипция. Классификации звуков русского языка. Чередование 

звуков. 

Тема 5. Богатство русской грамматики. 

Значимые части слова. Связные корни и слова без корней. Словообразование и 

способы словообразования. Исторические изменения в структуре слова. Опрощение. 

Переразложение. Стяжение согласных. Секреты русской морфологии. Омонимия частей 

речи. Части речи древнерусского языка. 

 

Содержание программы «Математик – эрудит» 

 

Занятия рассчитаны на 34 часа. Количество учащихся в группе - 15. Группа состоит 

из учащихся 3 и 4 классов. Каждая тема содержит задания разного уровня сложности. 
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Отбор учащихся производится по итогам тестирования (задания из международного 

конкурса «Кунгуру»). Основное предназначение данного курса для 3-4 классов является 

определение группы учащихся, способных в дальнейшем серьезно заниматься 

математикой, принимать участие в олимпиадах разного уровня.  

Тема 1. Геометрия. 

Подсчет геометрических фигур, рисуем картинку не отрывая карандаш, задачи на 

разрезание фигуры на одинаковые части, разрезаем и составляем, маршруты, 

прямоугольник составленный из квадратов, и квадрат составленный из прямоугольников, 

задачи на площади. 

Тема 2. Задачи. 

Логические, комбинаторные и текстовые. 

Тема 3. Арифметические ребусы. 

Тема 4. Задачи на переливание. 

Тема 5. Задачи на взвешивание. 

Тема 6. Решение олимпиадных задач международного математического конкурса 

«Кенгуру». 

 

Содержание программы «За страницами учебника математики» 

 

Занятия рассчитаны на 34 часа при раздельной форме обучения. Они предполагают 

сочетание изучения теории с практической и исследовательской деятельностью.  

Тема 1. Вводное занятие.  

Мониторинг учащихся 5-х классов в рамках реализации проекта «Талантливые и 

одарённые дети» по заданиям математического конкурса «Слон». Разбор заданий 

математического конкурса «Слон» для 5 класса. 

Тема 2. Знакомство с геометрией. 

Рассказы о геометрии. Из истории развития геометрии. Геометрические фигуры 

(треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), их свойства. Геометрические головоломки 

со спичками. Задачи на разрезание и перекраивание фигур. Магические фигуры. 

Тема 3. Занимательное в математике. 

Занимательные ребусы, головоломки, загадки. Математическое соревнование 

(математическая карусель). Развитие вычислительной культуры. Организация устного 

счёта: некоторые приёмы, позволяющие ускорить и рационализировать вычисления. 

Тема 4. Логические задачи 

Задачи на «переливание». Задачи на «взвешивание». Задачи на «движение». 

Логические задачи. Задачи международного математического конкурса «Кенгуру». 

Олимпиадные задачи различного уровня. Задачи, решаемые с конца. Простейшие 

комбинаторные задачи. Комбинации и расположения. Математические игры. 

 

Содержание программы «Занимательная математика» 

 

Основные разделы программы: введение в логику, классические задачи 

олимпиадной математики, логические задачи разных типов, делимость, комбинаторика. 

Одной из форм проверки знаний является игра. Во всякой игре важен не столько 

результат, сколько сам процесс. Игру считают одной из движущих сил познавательного 

интереса. Увлеченные игрой, дети проявляют сообразительность, с большей 

самостоятельностью преодолевают трудности, психологические барьеры. Дидактические 

игры способствуют общему развитию ребенка (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Интеллектуальная игра «Веселый поезд» 

Цель:  

1. Обобщение знаний, полученных на занятиях, их практическое применение. 
2. Создание условий для развития  познавательного интереса, культуры общения. 
3. Дальнейшее развитие логического мышления, внимания, математической речи. 
 

Игра проходит в виде путешествия по станциям, начинается с билетной кассы, в которой 

участник «покупает» себе билет, выполняя предложенное ему задание. На билетах 

проставлены номера вагонов и мест (вагон – номер ряда, место – парта 1,2…) 

Примеры заданий на «приобретение» билетов: 

 

1. Поставь арифметические знаки между данными цифрами так, чтобы выражение стало 
верным: 

2  2  2  2  2 = 7 

2. Поставь арифметические знаки между данными цифрами так, чтобы выражение стало 
верным: 

3  3  3  3  3  3=1000 

3. Поставь арифметические знаки между данными цифрами так, чтобы выражение стало 
верным: 

8   8   8   8   8   8   8   8 =1000 

4. Решите числовой ребус: 

 
Рисунок 1 

5. Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 15 судаков? 

6. Решите числовой ребус: 
СИНИЦА+СИНИЦА=ПТИЧКИ 

7. Решите числовой ребус: 
ПОДАЙ - ВОДЫ=ПАША 

8. Реши числовой ребус: 

 
Рисунок 2 

9. МУХА+МУХА=СЛОН 

10.  РАЙ:АЙ=Й 

 

Далее объявляется посадка согласно купленным билетам, учащиеся занимают свои места 

– игра началась.  
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Ведущий: Внимание! Внимание! Отправление поезда откладывается по техническим 

причинам: Для того чтобы, поезд тронулся – необходимо разгадать кроссворд и назвать 

ключевое слово! (кроссворд подготовлен на доске, задания раздаются каждому 

участнику – одно отгаданное слово – 1 балл в персональную копилку каждого участника.) 

 

      1        

   2           

3              

        4      

       5       

  6            

    7          

  8            

 

Вопросы: 

1. Бывает деление нацело, а бывает с … 

2. Арифметическое действие. 
3. Как называются числа, которые используют при счете. 
4. Единица площади. 
5. Линия, которая не имеет ни начала, ни конца. 
6. Утверждение, которое требует доказательства. 
7. Сумма длин всех сторон треугольника. 
8. Компонент при сложении. 

Ведущий: Поезд тронулся, ключевое слово из кроссворда не только помогло поезду 

начать путь, но и обозначает первую станцию «Танграмм» (учащимся предлагают задания 

по танграмму) – одно правильно выполненное задание – 1 балл.         

  Рисунок 3 

Рисунок 4 

Ведущий: Закончилась стоянка на станции «Танграмм», продолжаем путь, название 

следующей станции: «Геометрическая» (на этой станции учащимся предлагаются 

задания нескольких видов: задачи на разрезание и переливание, головоломки со спичками) 

 

1. Как разрезать прямоугольник 4×9 на две части так, чтобы из них можно было 

сложить квадрат? 

2. Было 9 листов бумаги, некоторые из них разрезали на 3 части. Всего стало 15 
листов, сколько листов бумаги разрезали? 

http://www.maaam.ru/images/photos/medium/ff00fac4ff1c43a9ada4c6f0ce22d3fd.jpg
http://www.babylessons.ru/wp-content/uploads/2010/04/011.jpg
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3. Как имея два ведра емкостью 5 и 9 литров набрать из реки ровно 3 литра воды? 

4. В фигуре, представленной на рисунке, нужно так переложить 6 спичек с одного 
места на другое, чтобы образовалась фигура, составленная из 6 одинаковых 

четырехугольников. 

 
Рисунок 5 

 

5. Переложите одну спичку, чтобы равенство стало верным (это можно сделать двумя 
способами): 

 

Рисунок 6 

 

Ведущий: Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию «Рассуждайкино». 

На этой станции вашему вниманию будут предложены задачи. Девиз этой станции: 

«Учись решать, стараясь рассуждать!» (учащимся предлагается выполнение логических 

задач) 

 

1. Мама дала Сене 100 рублей. Он купил несколько порций мороженого по 17 рублей 

и принес сдачу в виде нескольких 5-рублевых монет. Определи число 5-рублевых 

монет. 

2.  Часы отбивают каждый час столько ударов, сколько они показывают часов, а 

каждые полчаса – один удар. Сколько ударов они сделают с часу дня до двенадцати 

часов ночи? 

3. Раздели 21 персик, не разламывая их, между тремя сестрами так, что бы младшей 
сестре досталась половина того, что досталось средней сестре, а средней – 

половина персиков старшей сестры. 

4. По круговой беговой дорожке длиной 400 м бегут Антон и Филипп. Антон бежит 
быстрее и обгоняет Филиппа через каждые 12 минут. Через 36 минут после начала 

бег был прекращен. Кто пробежал больше и на сколько? 

5. Одно колесо телеги в 3 раза больше другого. Большое колесо сделало в течение 
пути 1000 оборотов. А второе? 

 

Ведущий: Последняя станция нашего путешествия, станция «Итого-поздравительная» на 

этой станции будут подведены итоги и награждены победители. (Учащиеся, набравшие, 

большее количество баллов, получают дипломы I , II, III степени и подарки, остальные 

учащиеся получают дипломы участников, которые могут поместить в свои портфолио.) 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ, МЕТОДИСТОВ ОУ) 

 

 
В последние годы во всех сферах экономики требуются специалисты, способные 

творчески мыслить, умеющие изобретать, выдвигать новые идеи и искать нестандартные 

пути решения различных проблем. В системе общего образования традиционно большее 

внимание уделяется выявлению и развитию интеллектуальной и академической 

одаренности. Дополнительное образование имеет более широкий спектр возможностей и 

предоставляет каждому ребёнку возможность свободного выбора видов деятельности.  

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Дом детства и юношества № 2» одним из приоритетных направлений 

деятельности является раскрытие и развитие творческого потенциала детей и подростков, 

самореализация их способностей в различных видах деятельности.  

Существует точка зрения, что одарённость, если она действительно есть, сама 

обязательно проявится, не заметить её будет просто невозможно. На самом деле детская 

одаренность очень неоднозначна и по своим проявлениям, и по особенностям развития. 

Дети, посещающие занятия в УДО, обладают талантами в разных сферах деятельности, и 

сравнивать их между собой вряд ли нужно. Каждый проявляет себя там, где наиболее 

успешен, но талантливым детям также необходима площадка для предъявления своей 

уникальности. Такой площадкой может быть мероприятие, где есть место для 

созидательной деятельности, хорошие шансы самовыразиться, реализоваться каждому 

ребёнку, научиться жить и общаться в коллективе, работать в команде, приобретать 

коммуникативные навыки и умения.  

На базе МБОУ ДОД ДДиЮ №2 традиционно проводится фестиваль талантов 

«Жемчужина». Это мероприятие для детей второго и последующих годов обучения, 

имеющих стабильные положительные результаты по различным направлениям 

деятельности. Цель фестиваля: поддержка талантливых и одарённых детей, реализация их 

творческого потенциала.  

Фестиваль проходит в течение учебного года и включает в себя следующие этапы: 

- I тур — «И мастерство, и вдохновение» - знакомство и презентация направления 

деятельности участника в форме интерактивной площадки. 

- II - «Новогодний серпантин» - необходимо передать атмосферу Новогоднего 

праздника через обычаи, традиции любого народа. Участники могут представлять свое 

творчество в форме сценического выступления или проведения мастер-класса. 

- III тур — заочный: каждый участник формирует своё портфолио, где представляет 

свои достижения в объединении МБОУ ДОД ДДиЮ №2 за период времени (с октября по 

март). 

- IV тур — итоговый - «Розовые мечты» — рассказ о своём будущем в данном виде 

деятельности. По итогам фестиваля каждый участник получает памятный сувенир и 

диплом согласно номинации, в которой он проявил себя наиболее ярко. 

Чтобы выявить детей, обладающих неординарными способностями, которые могут 

явиться участниками фестиваля, используются следующие методы: 

Наблюдение за ребёнком в процессе занятий. Осуществляется педагогом, ведущим 

занятия и педагогом-психологом учреждения. Целью наблюдения является определение 

интересов, склонностей ребёнка, а также особенностей его взаимодействия с группой и 

педагогом, мотивов деятельности. 
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Анализ работ ребёнка (проводится педагогами, ведущими занятия). Здесь отмечается 

не только отличие работы ребёнка от заданного образца, но и проводится детальный 

анализ содержания работы, формы, особенностей использования ребёнком выразительных 

средств. 

Опрос близких взрослых. Проводится с целью выявления особенностей 

соматического здоровья ребёнка, особенностей его поведения, общения в семье. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

Тестирование (использование специализированных диагностических методик). 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

На всех  этапах подготовки и проведения фестиваля принимают участие все 

субъекты образовательного процесса: педагоги, дети и родители. 

 С детьми, которые являются участниками фестиваля, проводится подготовительная 

работа. Ответственный за мероприятие собирает детей группой и индивидуально, и 

знакомит их с целью, содержанием, проводит жеребьёвку, отвечает на возникающие 

вопросы. Педагог-психолог учреждения проводит с участниками тренинговые занятия, 

направленные на формирование навыков публичного выступления, снижение уровня 

тревожности и повышение уверенности в себе. При необходимости, организуются 

индивидуальные консультации для детей и родителей, позволяющие решить возникающие 

в процессе подготовки психологические проблемы. 

 Педагоги с детьми выбирают и работают над формой представления материала, 

продумывают интересные содержательные моменты выступления, привлекают группы 

поддержки участников — болельщиков, которые могут оказывать необходимую помощь, 

как при подготовке выступления, так и в его проведении на фестивале, но на 

второстепенных ролях. Каждый педагог имеет возможность получить методическую 

помощь при подборе и оформлении содержательного материала для каждого из туров, 

составлении портфолио участника, информационно-техническую поддержку Интернет и 

мультимедиа ресурсов, индивидуальные консультации психолога по особенностям 

взаимодействия с детьми.  

Неоценимую помощь и поддержку участникам и педагогам оказывают родители. 

Совместно с детьми они готовят костюмы, поддерживают участников выступления. 

Новые формы общения с родителями и детьми помогают родителям 

сконцентрировать внимание на детях, усиливают чувство удовлетворенности процессом 

воспитания детей, укрепляют чувство родительского самосознания. Родители чаще 

проявляют по отношению к детям нежность, одобрение и уважение, они живут жизнью 

детей, а это - залог развития у детей способности к сотрудничеству, творческому 

самовыражению и уверенности к себе. 

Перед началом мероприятия на информационном стенде сообщается о событии, где 

указывается план проведения фестиваля, дата и время. 

Для каждого тура фестиваля разрабатывается сценарий проведения, привлекается 

звукорежиссер и создается неповторимое оформление сцены и кабинетов, где проходят 

мастер-классы, приобретаются необходимые участникам материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Представители воспитанников и родителей входят в оргкомитет фестиваля, который 

оперативно решает возникающие вопросы, определяет номинации для награждения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3), организует фото- и видеосъёмку события.  

Все события фестиваля освещаются на сайте МБОУ ДОД ДДиЮ №2, где каждый 

имеет возможность проследить за ходом проведения фестиваля и оставить свой 

комментарий. 

Организация и проведение фестиваля талантов «Жемчужина» представляет собой 

педагогический процесс, который стимулирует творческую активность воспитанников и 

педагогов, способствует созданию ситуации успеха для каждого участника, дает 
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возможность осознать собственную уникальность и значимость своей деятельности, 

способствует проявлению новых граней таланта, усиливает стремление к 

самосовершенствованию. Участие в фестивале – незабываемое событие в жизни ребенка, 

дающее положительный эмоциональный заряд и раскрывающее его внутренний 

потенциал.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Анкета 

 

 

Уважаемые родители! 

В интересах более эффективного сотрудничества между ребёнком, родителями и 

педагогами просим Вас ответить на наши вопросы. 

 

1. Ф.И.О. родителя______________________________________________ 

2. Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

3. Какие черты характера присущи Вашему 

ребенку?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. Как Вы считаете, какие индивидуальные особенности Вашего ребенка требуют 

особого внимания со стороны педагога? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, какими способностями обладает Ваш ребенок? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Чем любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

7. Самостоятелен ли Ваш ребенок? В чем проявляется его самостоятельность? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

8. Достаточно ли у Вас свободного времени? Как Вы предпочитаете его проводить? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

9. Есть ли у Вас какие-либо вопросы к психологу по поводу развития и воспитания 

Вашего ребенка? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

Спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Тест-анкета «Способности ребенка» 

Ф. И. ребенка______________________________________________________________ 

Возраст ___________________________Объединение ___________________Дата  

Педагог (Ф. И. О.)___________________________________________________________ 

Инструкция. Оцените в баллах от 2 до 5 степень выраженности каждого из предложенных 

характерных признаков у ребенка (подростка). 

5 - ярко выражен; 

4 - хорошо выражен; 

3 - средняя степень выраженности; 

2 - слабо выражен. 

 

Виды способностей Баллы 
I. Интеллектуальные способности 

 
1 Обладает хорошей памятью: быстро запоминает услышанное или прочитанное без 

специального заучивания, не тратит много времени на повторение того, что нужно 
запомнить. 

 

2 На уроках всё легко и быстро схватывает. Без труда усваивает новый школьный 
материал 

 

3 Без труда улавливает связь между одним событием и другим, устанавливает причинно-
следственные связи. 

 

4 Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях.  

5 На уроках ему (ей) бывает скучно из-за того, что учебный материал уже хорошо 
знаком из книг, журналов, телепередач, рассказов взрослых. 

 

6 Хорошо информирован о событиях и проблемах на уровне города, региона, страны, 
мира. 

 

7 Легко и с интересом выполняет задания, предназначенные для гораздо более старших 

детей. 

 

8 Его (ее) трудно убедить в чем-либо, если он (она) имеет на этот счет собственное 
мнение. 

 

9 Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что часто прямо не 
высказывается, но имеется в виду. Устанавливает причины поступков других людей, 
мотивы их поведения. 

 

10 Имеет богатый словарный запас, легко может использовать новые слова, выражая свои 
мысли. 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

II. Способности к обучению  

1 Усваивает новые знания очень быстро, все «схватывает на лету».  

2 Достаточно быстро запоминает услышанное и прочитанное на уроке без 
специального заучивания, не тратит много времени на осмысление того, что нужно 
запомнить. 

 

3 Много знает о таких событиях и проблемах, о которых многие его (ее) сверстники 
обычно не знают. 

 

4 Обгоняет в учебе одноклассников на год или два и должен учиться в более 
старшем классе, чем учится сейчас. 

 

5 Очень любознателен, интересуется практически всем.  

6 Очень много читает книг, научно-популярных статей по разным отраслям знаний.  

7 Легко может анализировать прочитанный тест, делать на основе него выводы 
и обобщения 
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8 Читать научно-популярные издания (специализированные и детские энциклопедии, 
справочники) ему (ей) гораздо интереснее, чем художественные книги (сказки, 
детективы и пр.). 

 

9 Интересно все, что связано с измерениями, вычислениями или 
упорядочиванием предметов. 

 

10 Интересны естественнонаучные опыты и эксперименты по химии, физике, биологии 
и другим областям естествознания 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

 
III.  Лидерские способности  

1 В кругу незнакомых людей чувствует себя уверенно и комфортно.  

2 Легко общается как со сверстниками, так и со взрослыми.  

3 Хорошо понимает причины поступков других людей, мотивы их поведения. 
Хорошо понимает недосказанное. 

 

4 В совместных играх и занятиях с другими ребятами чаще всего становится ведущим 
или руководителем, проявляет инициативу. 

 

5 В общении склонен принимать на себя ответственность за решения и поступки.  

6 Чаще всего другие ребята предпочитают выбирать его (ее) в качестве партнера по 
играм и занятиям. 

 

7 Легко может убедить других людей в своей точке зрения, способен внушить свои 
идеи другим. 

 

8 Как правило, активно участвует в различных общественных мероприятиях и вносит в 
них положительный вклад. 

 

9 В случае возникновения споров в классе или среди друзей, они чаще всего 
обращаются к нему (к ней) как к арбитру. 

 

10 Очень энергичный, легко справляется с любыми социальными трудностями  

Всего баллов:  
Среднее значение:  

                         IV. Творческие способности 

 

 

1 Отличается развитым чувством юмора.  

2 Не боится пробовать что-то новое, стремится всегда проверить новую идею.  

3 Если у него (нее) что-то не получается, всегда предпринимает несколько попыток 
чтобы всё-таки добиться цели. 

 

4 Отличается большой изобретательностью в выборе и использовании различных 

предметов. 

 

5 Если что-то его (ее) интересует, то погружается в это занятие с головой.  

6 К одной и той же проблеме способен подойти по-разному.  

7 Может не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи.  

8 Если перед ним (ней) стоит какая-то трудная жизненная задача, то предпочитает 
попробовать новый способ ее решения, а не уже испытанный и всем известный. 
вариант 

 

9 Чем бы ни занимался, всегда предлагает большое количество самых разных идей 
и решений. 

 

10 Интересуется множеством вещей и явлений, очень любознателен.  

Всего баллов:  
Среднее значение:  

V. Художественно-изобразительные способности 

 1 В рисунках нет однообразия, легко выбирает сюжет, героев, предметы и ситуации.  

2 Когда видит хорошую картину, скульптуру или любую другую художественную вещь, 

активно проявляет восхищение и интерес. 
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3 Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(например, украшения для дома, одежды) по собственной инициативе. 

 

4 Легко удается составление оригинальных композиций из цветов, рисунков, камней, 

марок, открыток и других материалов. 

 

5 Если нужно выразить свои чувства и настроение, обращается к рисунку или лепке.  

6 Нравится создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой, 

 клеем. 

 

7 Нравится в своих рисунках и поделках использовать новые материалы.  

8 Если понравилась какая-либо картина или другое художественное произведение, 

попытается воспроизвести его или создать нечто похожее. 

 

9 Высказывать свои оценки художественным произведениям для него (нее) не составляет 

никакого труда. 

 

10 Некоторые прочитанные произведения или увиденные фильмы и мультфильмы охотно 

иллюстрирует. 

 

Всего баллов:  
Среднее значение:  

 
 VI. Музыкальные способности  

 

 

 

1 С большой охотой посещает уроки музыки в школе.  

2 Когда слышит музыку, очень четко реагирует на ее характер и настроение.  

3 Хорошо поёт.  

4 Когда поет или играет на музыкальном инструменте, то вкладывает в это много чувств 

и энергии. 

 

5 Имеет много музыкальных записей.  

6 С удовольствием ходит на музыкальные концерты.  

7 Хорошо играет на музыкальном инструменте.  

8 Свои чувства и настроения стремится выразить в музыке.  

9 Сочиняет собственные мелодии.  

10 Любит петь вместе с другими так, чтобы было слаженно и хорошо.  

Всего баллов:  
Среднее значение:  

VII. Спортивные способности  

1 Все свое свободное время старается посвящать спорту.  

2 Никогда не устает, всегда активен и бодр.  

3 Если выбирать между чтением журналов и книг, просмотром телевизора и реальными 

спортивными состязаниями и играми, то обязательно выбрал бы спортивные 

соревнования 

 

4 Все время находится в движении.  

5 Внимательно следит за спортивной жизнью школы, города, региона, страны.  

6 Чаще всего в спортивных играх и состязаниях выигрывает у своих сверстников.  
7 Имеет определенные достижения в одном (нескольких) из видов спорта (например, 

призовые мета на соревнованиях, звания и пр.). 

 

8 Предпочитает активный отдых.  

9 Любит ходить в походы, выезжать «на природу».  

10 Заметно выносливее своих сверстников.  

Всего баллов:  
Среднее значение:  

VIII. Литературные способности  
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1 Может легко составить рассказ, начиная с завязки сюжета и кончая разрешением 

какого-либо конфликта. 

 

2 Когда рассказывает что-то знакомое и известное всем, старается привносить от себя 

что-то новое и необычное. 

 

3 Любит сочинять рассказы и стихи.  
4 Рассказывая о чем-то, всегда придерживается выбранного сюжета, не теряет основной 

мысли. 

 

5 Нравится изменять тексты уже известных стихов и песен.  

6 Нравится писать сочинения и эссе.  

7 Нравится придумывать окончания к неоконченным рассказам.  

8 Если что-то рассказывает, старается выбирать такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 

 

9 Когда что-нибудь рассказывает, старается описать своих героев живыми, передать их 

чувства, настроение, характер 

 

10 В литературных произведениях хорошо видит такие линии сюжета и событий, которые 

скрыты на первый взгляд. 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

 IX. Артистические способности  

1 Очень легко изображает другого человека, животного, персонаж.  

2 Интересуется «кухней» актёрской игры.  

3 Мечтаю стать актером (актрисой), играть в театре и кино.  

4 Легко удается передавать чувства и эмоциональные переживания.  

5 Если что-то рассказывает, то старается вызвать эмоциональные реакции у своих 

слушателей. 

 

6 Если хочет передать какое-то эмоциональное переживание или настрой, активно 

использует мимику, жесты, пластику движений. 

 

7 Без его (ее) активного участия не обходится не один концерт и спектакль в классе, 

школе. 

 

8 Если есть возможность изобразить какую-либо драматическую ситуацию, удается 

хорошо изобразить конфликт. 

 

9 Отличается артистичностью.  
10 Когда возникает необходимость кому-то что-то объяснить, ему (ей) проще всего это 

сделать при помощи мимики, жестов, интонаций голоса. 

 

Всего баллов:  

Среднее значение:  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Номинации, которые можно использовать при награждении участников фестиваля 

1. «Успешный дебют» 

2. «За очарование» 

3. «За воплощение русских традиций» 

4. «За оригинальность в раскрытии темы» 

5. «Яркая индивидуальность» 

6. «За актёрское мастерство» 

7. «Мастер своего дела» 

8. «Приз зрительских симпатий» 
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М.А. Пугачева, МКОУ Сибирякская СОШ, заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог - психолог, Емельяновский район 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ 

 

 

Пояснительная записка 

 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший из даров 

природы. В классической системе образования учебные программы построены, как 

правило, на запоминании, накоплении фактов и других нетворческих формах 

деятельности. Поэтому большинство учащихся, особенно из числа хорошо успевающих в 

школе, оказывают серьезное сопротивление, если дальнейшая учеба или работа требуют 

от них проявления творческих способностей. Избежать таких конфликтов можно, если 

тренировка и поощрение творческой деятельности начнутся в самом начале 

образовательного процесса и будут продолжаться на протяжении всей трудовой – 

творческой! – деятельности личности. Благоприятная окружающая среда, и 

квалифицированное педагогическое руководство являются условиями развития 

творческого потенциала одаренных учащихся. В последнее время явление, обозначенное 

термином одаренность (феномен креативного развития), привлекает внимание 

профессионалов в области педагогики и психологии. Признание значимости проблемы не 

только привлекает к ней внимание, но и стимулирует профессионалов продвигаться по 

пути ее решения. Предлагаемый тренинг является шагом на этом пути. В условиях 

реформирования среднего образования система повышения квалификации педагогических 

кадров предусматривает условия для повышения их компетентности в вопросах 

выявления, поддержки и развития креативной молодежи. Знания об особенностях 

феномена, проблемах и многообразии проявления позволят педагогам прогнозировать 

развитие креативной личности и создавать условия для ее полноценной реализации. 

Важно сделать этот процесс радостным и эффективным для всех его участников. 

Упражнения, предусмотренные в программе в рамках практического занятия, дадут 

возможность педагогам почувствовать влияние творческой среды на собственную 

деятельность, будут способствовать образованию и развитию мотивации педагогических 

кадров для работы с креативными учащимися.  

Цель: создать условия для формирования у педагогов потребности в организации 

работы по развитию креативности у учащихся.  

Задачи: 
1. Определить наиболее эффективные условия развития креативности в учебно-

воспитательном процессе школы.  

2. Познакомить с критериями выявления креативности.  

3. Способствовать развитию творческого потенциала личности учителя.  

Ключевые понятия: одаренность, креативность, креативная среда, креативная 

личность, креативный продукт, креативный процесс, интересы, ценности, признаки 

креативности, параметры креативности, черты творческой личности, прогнозирование 

развития.  
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Тематический план 

 
№ темы Название темы Кол-во часов 

(лекционное) 

Кол-во часов 

(практическое) 

Тема 1 Выявление и условия развития креативности личности.  2   

Тема 2 Развитие творческого потенциала учителя.    2  

Всего: 4 часа 

 

Содержание 

Тема 1. Выявление и условия развития креативности личности.  

Творчество как предмет исследования в психологии. Творчество и творческие 

способности, творчество и знания, исследовательское поведение и творчество. Понятие 

креативность. Подходы к исследованию креативности. Креативность как личностная 

категория, связанная с саморазвитием и самоактуализацией. Креативность как 

созидательный процесс. Креативность как результат деятельности, связанный с созданием 

нового. Креативная среда. Одаренность как феномен креативного развития. Основные 

параметры, характеризующие креативность. Признаки и черты креативной личности. 

Критерии выявления креативности. Условия проявления креативности. Общие принципы 

обучения творчеству. Влияние учителя на развитие креативности учащихся.  

Тема 2. Развитие творческого потенциала субъектов учебно-воспитательного 

процесса.  

Упражнения для развития креативности педагогов.  
Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют в психологии подходы к изучению креативности?  

2. По каким признакам можно выявить креативного учащегося? 

3. Качества, характеризующие креативную личность? 

4. Какие черты творческой личности повышают вероятность реализации 

творческого потенциала?  

5. Каковы психологические условия для развития креативной личности? Выделите 

наиболее значимые.  

6. Как влияет личность педагога на развитие творческого потенциала одаренного 

учащегося? Приведите примеры.  

7. В чем заключается фасилитирующее влияние личности педагога на личность 

ученика? 

 

Тема 2. Развитие творческого потенциала учителя.  

Цель: Развитие актуальной креативности педагогов.  

Содержание тренинга.  
Способность к творчеству – креативность (от англ. creativity) – умение человека 

видеть вещи в новом, необычном ракурсе. Сегодня мы будем стараться активно проявлять 

креативные качества: гибкость мышления, изобретательность, наблюдательность и 

воображение. Иными словами, обучаясь креативности, мы будем искать необычные 

способы применения обычных вещей. 

Чтобы быть эффективным педагогом и сохранить при этом профессиональное 

здоровье необходимо видеть, находить и создавать новое в профессии. А как найти новое? 

По мнению Сергея Гиппиуса так: «Трудное сделать привычным, привычное - легким, 

легкое – красивым». Подумайте над собственными рецептами.  

Принятие правил группой.  

Упражнение «Сбор урожая на поле ассоциаций».  
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Цель: Создание комфортной творческой атмосферы, знакомство. Инструкция: 

Назовите свое имя. Подберите к нему эпитет. Сравните себя с каким- либо объектом, 

подбирая ассоциации-метафоры.  

Разминка. Игра «Алфавит»  
Участники сидят по кругу. Для выполнения этого упражнения нам понадобится 

знание алфавита. Все его помнят? Я начну и скажу существительное, начинающееся на 

букву «А». Далее по кругу, каждый должен сказать слово-ассоциацию, возникшую у него 

в ответ на прозвучавшее слово, но только начинающееся на букву «Б». Пусть это тоже 

будет существительное. Далее следующий, называет свое слово-ассоциацию, 

начинающееся на букву «В» и так далее. Таким образом, у нас получится ряд 

существительных, начальные буквы которых составят алфавит.  

Это упражнение, с одной стороны, направлено на развитие способности привлекать 

из своего опыта необходимую информацию, на совершенствование ассоциативных 

механизмов мышления; с другой стороны, характер задания таков, что требуется 

одновременной работы левого (надо следить за последовательностью букв в алфавите) и 

правого (возникают ассоциации) полушарий головного мозга. Кроме того, происходит 

тренировка беглости мышления.  

Упражнение «Рассказ из заголовков». Автор упражнения Э. Де Боно.  

Цель: Развитие дивергентного мышления. Инструкция: Возьмите одну газету. 

Просмотрите заголовки. Это задание надо сделать, используя лишь один выпуск. Ваша 

задача – составить вместе как можно больше заголовков, чтобы получился какой-нибудь 

рассказ. Этот рассказ должен сам по себе иметь смысл. Если вам приходится заполнять 

пробелы выдуманными словами, то ваш рассказ не совсем удался. Обратите внимание, 

сколько таких заголовков вы можете составить вместе таким образом. Чем больше 

заголовков, чем длиннее рассказ, тем большего успеха вы добились. Вырезав заголовки, 

вы можете составить из них различные комбинации. У вас могут получиться непохожие 

рассказы. Вы можете выполнить вариант задания, взяв картинку (фотографию) из газеты и 

подобрав к ней заголовок. Это может быть любой заголовок, кроме «родного» (того, 

который действительно соответствует этой картинке).  

Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной (постарайтесь по 

возможности получить шуточную комбинацию). Вы можете собирать серию картинок и 

заголовков, а затем пробовать составлять из них различные комбинации. При этом 

тренируются ваше восприятие, воображение и способность находить альтернативы.  

Упражнение «Композиция из предметов». Автор упражнения А. И. Копытин.  

Цель: Развитие творческого воображения. Составьте композицию на свободную 

тему из предметов, имеющихся на вашем столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того 

как вы ее составите, приготовьте комментарии к ней. Композиция может быть 

представлена загадкой. Участники группы выдвинут предположения о сюжете. На 

построение композиции отводится 5 минут. После истечения этого времени участники 

тренинга ходят «в гости» к «художникам», которые готовы представить свой творческий 

продукт.  

Музыкальная минутка 

Я буду вам зачитывать определённые песни, вы прослушаете мелодию и дадите 

ответ, что это за песня, из какого она мультфильма/кинофильма, и пропоёте эту строчку.  

 Песня о длительном путешествии маленькой девочки в головном уборе. («Если 

долго – долго» – песня Красной Шапочки).  

 Песня о содержании головы одного из млекопитающих с бурой шерстью. ( «В 

голове моей опилки…» – песенка Винни-Пуха). 

 Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движение вокруг 

своей оси. («Где то на белом свете..» – к/ф. «Кавказская пленница»). 
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 Песня о животных с длинными ушами, которые работают косильщиками лужаек. 

(«Где-то в синем лесу..» – к/ф. «Бриллиантовая рука»).  

 Песня о четырёх мужчинах в шляпах с перьями, которые за многое благодарны 

своей судьбе. («Опять скрипит потёртое седло..» – к/ф. «Д’Артаньян и три 

мушкетёра»).  

 Песня о неизвестной игрушке с большими ушами. («Теперь я чебурашка …»).  

Упражнение «Суперскрепка» 
Цель: решить проблемы творческим подходом. Инструкция: разделить группу на 

2 мини-группы, каждой группе даётся лист формата А4. (Ваша задача – записать на листе 

бумаги все способы использования канцелярской скрепки). 

Необходимо ограничить упражнение во времени. После выполнения задания 

группы презентуют свои варианты. Победителем считается та группа, у которой будет 

максимальное количество самых оригинальных способов использования скрепки. 

Упражнение «Портрет креативного человека» 
Группа делится на две группы. На листах ватмана необходимо изобразить портрет 

творческого человека. На создание образа дается 10 минут. Каждая команда представляет 

свой портрет. Обсуждение. 

Организация окончания тренинга: 
Обращаясь к участникам тренинга, расскажите о том, что сегодня было важным и 

необычным именно для вас. Придумайте и произнесите пожелание своим коллегам на 

прощание.  
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