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Пояснительная записка 

В каждом ребёнке есть потребность в самовыражении. Ему хочется попробовать себя в 

разных видах деятельности и добиться признания со стороны сверстников, родителей, взрослых. 

Учить азам театрального искусства, сочетая психологические аспекты с нравственным 

воспитанием, возможно, если окунуть детей в творчество. 

Муниципальный центр по работе с одарёнными детьми предлагает детям проявить себя в 

творчестве. Театр, как самый синтетический вид искусства, способствует решению комплексных 

задач развития и воспитания подрастающего поколения. Система занятий в театральной 

мастерской предполагает сессионные занятия в течение одного дня раз в четверть в каникулярное 

время (три раза в год, осенние, зимние и весенние каникулы). Поэтому занятия, проходящие в 

рамках центра «Сибирский совёнок», получили название «Школа одного дня». Но в течение этого 

дня у ребят есть возможность узнать азы театрального искусства не в форме лекций и учебных 

занятий в традиционной форме, а в форме КТД, тренингов, мастер-классов, т.е. в применении 

системно-деятельностного подхода при подаче материала с помощью активных методов обучения, 

где каждый участник становится не объектом обучения, а его субъектом. Объединение ребят 

разного возраста от 5 до 9 классов в группах случайным выбором и их следование по 

определённым маршрутам в соответствии с темой дня по принципу кругосветки позволяет сделать 

каждый день в школе одного дня не только интересным и запоминающимся, но и насыщенным 

содержательно. Особенностью данной программы является её многофункциональность. Свои 

способности ребята могут проявить не только в театральном искусстве, но и в искусстве танца, 

художественном и музыкальном творчестве. Программа рассчитана на школьников с различными 

способностями и не требует от них специальной подготовки, более того, каждый участник 

мастерской может развиваться поступательно, от занятия к занятию, а может присоединиться в 

любую из сессий и не почувствует себя новичком. Каждая сессия позволяет поработать с разными 

специалистами как из числа педагогов, так и выпускников, и артистов «Театра нашего двора». 

Именно образцовый коллектив «Театр нашего двора» предоставляет для каждой группы кураторов 

из числа артистов, которые являются и проводниками по станциям, и помощниками руководителя 

станции, и организаторами внутри вновь формирующегося коллектива. В конце каждой сессии на 

общей встрече представляется результат работы за день в виде творческого продукта в 

соответствии с темой дня и подводятся итоги работы каждой группы в нестандартной форме. 

Направленность образовательной программы 

Образовательная программа под названием «Театральная мастерская» может быть отнесена 

по направленности и к художественно-эстетической, и к культурологической. Как художественно-

эстетическая она направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. (Здесь и 

далее название данной направленности указано в соответствии с Требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, изложенными в 

письме Министерства образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/15). Как культурологическая – 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов детей в области изучения истории 

театра, культуры, формирования творчески развивающейся личности. Приоритетные направления 

деятельности: образовательное, культурно-просветительское. В учебно-тематическом плане 

данное различие будет отражено в выборе тем занятий и в структуре каждого из них. 
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Новизна образовательной программы 

1. Новизна программы заключается в объединении детей разного возраста, из разных 

образовательных учреждений, не имеющих специальной подготовки в области актёрского 

мастерства, хореографии, музыки, живописи в условиях временного пребывания в Школе одного 

дня. 

2. Новизна программы – в комплексном подходе к развитию и воспитанию ребёнка 

средствами театрального искусства  

Актуальность  

В настоящее время среди школьников, особенно среднего и старшего школьного возраста, 

наблюдается дефицит в обыкновенном человеческом общении. Анализ реальной ситуации в 

системе воспитания и обучения детей показывает, что чем старше ребёнок, тем больше времени он 

проводит за компьютером, и тем сложнее ему реализовать тот потенциал, который заложен у 

многих детей от природы. Если в младшем возрасте дети свободны, раскованы в проявлении 

своих чувств, эмоций, легко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, с интересом 

берутся за любое дело, активны во всём, то в более старшем возрасте мы зачастую видим 

пассивного исполнителя, «зажатого» в своих высказываниях, не умеющего общаться и 

стремящегося любым способом скорее вернуться домой к миру виртуальной реальности. 

Современное образование делает акцент не только на качественное обучение школьника, но и на 

всестороннее воспитание и развитие его личности, на включение подростка в активную 

внеурочную деятельность. Одним из комплексных средств формирования и развития личности 

ребёнка является театр. Поэтому актуальность предлагаемой образовательной программы 

определяется и современными требованиями модернизации системы образования, и запросом со 

стороны детей и их родителей.  

«Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в 

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации 

именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и 

его оценку в глазах окружающих»1 

Актуальность данной программы опирается и на потенциал образовательного учреждения, 

на базе которого вот уже 21 год работает Образцовый коллектив «Театр нашего двора». 

Педагогическая целесообразность 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при её реализации 

школы образовательного округа получат творчески обученных учащихся, способных к 

организации и проведению коллективно-творческих дел, а театральные коллективы пополнятся 

актёрами, получившими новые навыки профессионального актёрского мастерства: сценической 

речи, сценического движения, актёрской грамоты. 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Театр, как и многие дисциплины художественного цикла, преследует следующие цели:  

1. Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию 

и развитию творческого потенциала каждого ребёнка. 

2. Помочь навыкам коллективного взаимодействия и общения. 

3. Научить творчески, с воображением и фантазией относиться к любой работе. 

Цель: формирование творческой личности ребёнка средствами театральной педагогики. 

Задачи:  

Обучающие задачи: 

1. Способствовать пробуждению интереса к театральному творчеству. 

2. Сформировать начальные навыки актёрского мастерства. 

3. Развивать речевой аппарат и пластическую выразительность движений. 

4. Формировать музыкально-ритмические навыки. 

Развивающие задачи: 

                                                           
1 Программа дополнительного образования детей – основной документ педагога. Санкт-Петербург, 2010. – С.44 
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1. Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами театрального 

искусства. 

2. Развитие основных психических процессов и качеств (восприятия, памяти, внимания, 

воображения, фантазии, наблюдательности, коммуникабельности, чувства ритма, смелости 

публичного самовыражения). 

3. Развитие творческого воображения и фантазии через этюды, упражнения. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитать и развить художественный вкус и уважение к литературе и творчеству. 

2. Приобщить ребёнка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

3. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

4. Обогащение духовного мира. 

Отличительные особенности данной программы. 

Отличительной особенностью программы «Театральная мастерская» является то, что она 

даёт возможность за короткий срок каждому ребёнку попробовать свои силы и проявить свои 

способности в разных видах деятельности в условиях только что сформированного коллектива. От 

существующих типовых программ театральных коллективов данная программа отличается 

структурным построением. 

Возраст детей. 

Программа адресована подросткам с 5 по 9 класс. Принцип распределения по группам – 

методом случайного выбора. Оптимальный состав групп 12-15 человек разного возраста. 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 3 сессии в каникулярное время. 12 часов в год. 

36 часов за весь период обучения. 

Формы и режим занятий. 

Форма организации деятельности учащихся групповая, с возможным разделением на 

подгруппы внутри группы и выполнением индивидуальных заданий по желанию. В течение одной 

сессии проходит 4 занятия в форме Кругосветки и итоговая общая встреча с демонстрацией 

полученного результата. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

Словесные – беседа; 

Наглядные – наблюдение,  

Практические - тренинг, тренировочные упражнения, хореографические упражнения. 

Причём основной акцент делается на практические методы обучения. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

– репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы действия); 

– частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

– исследовательские методы обучения (самостоятельная творческая работа). 

Формы проведения занятий: 

Тренинг, вернисаж, занятие-игра, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра, мастер-класс, 

практическое занятие, творческая мастерская. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Участники Театральной мастерской в результате знакомства с азами актёрского мастерства, 

сценической речи будут знать: 

– какими качествами должен обладать актёр; 

– чего можно достичь с помощью мимики и жестов; 

– речевые тренинги; 

– из чего складывается художественный образ спектакля; 

– виды и жанры театрального искусства; 

– основные вехи истории театра; 

будут уметь: 

– выполнять упражнения на память физических действий; 
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– исполнять простейшие этюды; 

– придумывать истории и исполнять их; 

– выполнять танцевальные упражнения; 

У них будут развиты: 

– образное мышление при создании этюдов; 

– самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 

– умение анализировать, давать оценку; 

– внимание, память; 

Будут обладать следующими качествами: 

– умение воспринимать прекрасное в жизни и искусстве; 

– потребность в самообразовании, в продолжении изучения основ театрального искусства на 

другом, более серьёзном уровне. 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов. 

Используются следующие методы отслеживания результатов: 

– педагогическое наблюдение. 

– педагогический анализ результатов активности обучающихся на занятиях, выполнения ими 

творческих заданий. 

– мониторинг педагогический – оформление видео и фотоотчётов. 

 
Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, наблюдение Готовые работы Демонстрация итоговых 

выступлений 

Просмотры на занятиях Видеозаписи Открытые занятия 

Итоговые выступления на 

заключительных занятиях каждой 

сессии 

Фото Защита творческих работ 

Открытое каждое занятие Отзывы детей Викторины 

Анализ мероприятий Маршрутные листы Тесты 

Конкурсы и викторины по каждой 

теме занятий 

Аналитические справки Продолжение занятий в 

театральных коллективах 

Анализ приобретённых навыков 

общения 

Методические разработки Оформление листов обратной 

связи после каждой сессии 

 

Уровень сформированности знаний по основам актёрского, танцевального мастерства, 

оформительского искусства, творческое самовыражение каждого ребёнка в процессе работы над 

заданием определяется включённым наблюдением и анализом творческого продукта. 

После каждой сессии подводится итог с помощью Листа обратной связи с целью 

определения успешности и значимости программы для каждого. 

 

Учебно-тематический план образовательной программы художественной 

направленности «Театральная мастерская» 

 
№ Темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Азбука театра. Кто участвует в создании спектакля? 4 0.5 3.5 

2 Какими качествами должен обладать актёр? 4 0.5 3.5 

3 Мимика и жесты в профессии актёра 4 0.5 3.5 

4 Роль фантазии в профессии актёра. Память физических 

действий 

4 0.5 3.5 

5 Этюд – основа актёрского мастерства. Сценарий – основа 

будущего спектакля 

4 0.5 3.5 

6 Художественный образ спектакля 4 0.5 3.5 

7 Художник и театр 4 0.5 3.5 

8 Виды и жанры театрального искусства 4 1 3 

9 Из истории театра 4 1 3 

Итого: 36 5.5 30.5 
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Содержание программы 

1. Азбука театра. Кто участвует в создании спектакля? 

1.1. Первое знакомство. Распределение на группы. Получение маршрутного листа. 

Включение в творческую деятельность. 

1.2. Группа 1. Основы актёрского мастерства (занятия проводит педагог дополнительного 

образования).  

1.3. Группа 2. Сценическая речь (занятия проводит выпускник «Театра нашего двора»). 

1.4. Группа 3. Коммуникативно-игровой тренинг (занятия проводит педагог-психолог). 

1.5. Группа 4. Сценическое движение (основы хореографии) (занятия проводит выпускник 

хореографического коллектива) 

1.6. Итоговая встреча всех групп и демонстрация полученного результата. 

Теоретическая часть. Театр. Особенность театрального искусства. Спектакль – синтез 

искусств. Спектакль – парад творческих идей. Профессии актёра, режиссёра, художник в театре, 

бутафор, реквизитор, хореограф. 

Театральная терминология: грим, парик, пантомима, софит, труппа, аншлаг, афиша. 

Практическая часть. Игры и упражнения на формирование коллектива внутри новой 

группы. Дикционный тренинг. Театральные игры. Демонстрация и исполнение танцевальных 

упражнений разных стилей (народный танец, современный, испанский). 

2. Какими качествами должен обладать актёр? 

2.1. Первое знакомство. Распределение на группы. Получение маршрутного листа. 

Включение в творческую деятельность. 

2.2. Группа 1. Основы актёрского мастерства (занятия проводит педагог дополнительного 

образования).  

2.3. Группа 2. Сценическая речь (занятия проводит выпускник «Театра нашего двора»). 

2.4. Группа 3. Коммуникативно-игровой тренинг (занятия проводит педагог-психолог). 

2.5. Группа 4. Сценическое движение (основы хореографии) (занятия проводит выпускник 

хореографического коллектива) 

2.6. Итоговая встреча всех групп и демонстрация полученного результата. 

Теоретическая часть. Качества, которыми должен обладать актёр: Внимание, свобода и 

воображение; умение взаимодействовать, память. 

Практическая часть. Упражнения на развитие и тренировку внимания, памяти, 

воображения; дикционный тренинг, артикуляционная гимнастика. Чтение стихотворений с 

разными задачами. Демонстрация и отработка хореографических движений. 

3. Мимика и жесты в профессии актёра. 

3.1. Распределение на группы. Получение маршрутного листа. Включение в творческую 

деятельность. 

3.2. Группа 1. Основы актёрского мастерства (занятия проводит педагог дополнительного 

образования).  

3.3. Группа 2. Коммуникативно-игровой тренинг (занятия проводит педагог-психолог). 

3.4. Группа 3. Сценическое движение (основы хореографии) (занятия проводит выпускник 

хореографического коллектива) 

3.5. Итоговая встреча всех групп и демонстрация полученного результата. 

Теоретическая часть. Роль мимики и жестов в профессии актёров. Театральные маски. 

Практическая часть. Театральные игры и упражнения «Диалог ног», «Иностранец», «Речь 

на цифрах», «Подарок», «Массовая сцена», «Диалог шеей». Театр-экспромт. 

4. Роль фантазии в профессии актёра. Память физических действий. 

4.1. Распределение на группы. Получение маршрутного листа. Включение в творческую 

деятельность. 

4.2. Группа 1. Основы актёрского мастерства (занятия проводит педагог дополнительного 

образования).  

4.3. Группа 2. Сценическая речь (занятия проводит выпускник «Театра нашего двора»). 

4.4. Группа 3. Коммуникативно-игровой тренинг (занятия проводит педагог-психолог). 
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4.5. Группа 4. Сценическое движение (основы хореографии) (занятия проводит выпускник 

хореографического коллектива) 

4.6. Итоговая встреча всех групп и демонстрация полученного результата. 

Теоретическая часть. Память физических действий. 

Практическая часть. Упражнения на ПФД. Придумать истории с предметами. 

5. Этюд – основа актёрского мастерства. Сценарий – основа будущего спектакля. 

5.1. Распределение на группы. Получение маршрутного листа. Включение в творческую 

деятельность. 

5.2. Группа 1. Основы актёрского мастерства (занятия проводит педагог дополнительного 

образования).  

5.3. Группа 2. Что такое сценарий? (занятия проводит учитель литературы). 

5.4. Группа 3. Коммуникативно-игровой тренинг (занятия проводит педагог-психолог). 

5.5. Группа 4. Сценическое движение (основы хореографии) (занятия проводит выпускник 

хореографического коллектива) 

5.6. Итоговая встреча всех групп и демонстрация полученного результата. 

Теоретическая часть. Этюд. Разновидности этюдов. Сценарий. Цепь событий от исходного 

до главного. 

Практическая часть. Этюды на смену психофизического состояния, на вынужденное 

молчание, этюд-импровизация; придумать историю с предметами; инсценировать придуманную 

историю. 

6. Художественный образ спектакля. 

6.1. Музыка в спектакле. Создаёт лирическое настроение, поэтизирует диалог и сцену, 

создаёт атмосферу. 

6.2. Музы Аполлона. Мельпомена – муза трагедии, покровительница театра, Эвтерпа – 

покровительница лирической поэзии и музыки, Терпсихора - танцев и хорового пения. 

6.3. Опера. Оперетта. Балет. Хор. 

6.4. Музыкальные этюды. Импровизации на музыкальную тему. 

Теоретическая часть. Ритм в природе, музыке, в жизни. Музыкальные инструменты, 

шумовые эффекты. Музыкальные жанры.  

Практическая часть. Упражнения «Хор», «Мелодия», «Ритмы», «Атмосфера леса», 

«Музыкальная шкатулка», «Музыкальные этюды», «Импровизации на музыкальную тему». 

7. Художник и театр. 

7.1. Создатели спектакля. Художники в театре. Сценография. Декоратор. Художник по 

костюмам (занятие проводит художник одного из томских театров). 

7.2. Создание эскизов декораций на заданную тему. 

7.3. Создание эскизов костюмов на заданную тему. 

7.4. Грим в спектакле (занятие проводит специалист по гриму) 

7.5. Работа с репродукциями известных картин. Оживить картину.  

7.6. Скульптор и материал. Пластилиновые упражнения. 

Теоретическая часть. Сценография. Декорации. Грим.  

Практическая часть. Игры и упражнения «Колода карт», «Картины», «Скульптор», «Сад». 

Разработка эскизов декораций. Работа с театральным гримом. 

8. Виды и жанры театрального искусства. 

8.1. Виды театрального искусства: кукольный, драматический, музыкальный (опера, балет, 

оперетта, мюзикл). 

8.2. Жанры театрального искусства: комедия, водевиль, трагедия, драма. 

8.3. Постановка известной сказки в разных интерпретациях (вид искусства, жанр). 

9. Из истории театра. 

9.1. Возникновение театра. Греческий театр. 

9.2. Уличный театр. Скоморохи и шуты. 

9.3. Театр масок. Театр средних веков. 

9.4. Русский национальный театр: имена и театральные школы. 

9.5. Итоговое занятие: чему научились? 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

1. Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного процесса 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, репродуктивная и 

творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через беседу, рассказ педагога. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и навыками 

через выполнение упражнений по образцу педагога (дикционный тренинг, хореографические 

элементы). 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу учащихся в театральном 

искусстве. 

Взаимосвязь этих видов деятельности даёт возможность учащимся освоить разные элементы 

театрального искусства и проявить свои творческие способности. 

«При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как, словесные, практические, проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, 

темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи»2. 

«Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые в 

педагогических технологиях идеи свободы выбора.  

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения»3. 

2. Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение:  

– театральная студия, актовый зал, учебные кабинеты. 

Техническое обеспечение: 

– компьютер, микрофоны, музыкальная аппаратура, интерактивная доска в учебных 

кабинетах. 

Материалы:  

– ватман, бумага, фломастеры, краски; музыкальные инструменты; театральные костюмы, 

декорации, необходимый реквизит; грим. 

Дидактическое обеспечение курса: 

– разработки занятий, методические пособия по театральному искусству, подборка 

театральных игр, упражнений; аудиозаписи, фрагменты видеозаписей. 

3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Программа предполагает тесное сотрудничество с педагогами дополнительного образования 

художественной направленности, учителями школы, студентами колледжа культуры, артистами и 

режиссёрами томских театров. 

 

Список использованной литературы 

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М.: АРКТИ, 1998. 

2. Генералова И.А. Театр: учебное пособие для детей. – М.: Баласс, 2012. 

3. Генералова И.А. Мастерская чувств // Приложение к журналу «Внешкольник. 

Дополнительное образование, социальное, трудовое и художественное воспитание детей». – 2006. 

Вып. 10. – 64 с.; Вып. 11. – 56 с. 

4. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. – М., 

1978. 

5. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса, 

2000. – 96 с. 

6. Фоминцев А.И. Уроки основ театрального искусства в начальных классах 

общеобразовательной школы. – Красноярск: Буква, 2000. – 56 с. 

                                                           
2 Программа дополнительного образования детей – основной документ педагога. СПб., 2010. – С. 56. 
3 Программа дополнительного образования детей – основной документ педагога. СПб., 2010. – С. 56. 
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7. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1995. 

8. Чурилова Э.Г. Программа «Арт-фантазия» // Завуч начальной школы. – 2006. – № 1. – С. 

51-79. 

9. Программа дополнительного образования детей – основной документ педагога. – СПб., 

2010. – 60 с. 

10.  Театральная самодеятельность школьников: Основы педагогического руководства. 

Пособие для учителей и руководителей театральных коллективов / Ю.И. Рубина, Т.Ф. Завадская, 

Н.Н. Шевелёв. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с. 

11. Театральная игра. – Томск: Городской дворец творчества юных. 

 

Приложение 

Сценарий 1 сессии «Театральной мастерской» 

Азбука театра. Кто участвует в создании спектакля? 

Часть 1 

 

1. Регистрация участников. Во время регистрации учащихся из разных учебных заведений 

Томского района каждый выбирает себе картинку с определённым рисунком. 

 
 

2. Все собираются в актовом зале.  

Звучит песня "МЫ бродячие артисты", на сцене появляются в костюмах актёры театра. 

Каждый исполняет свою роль в определённой мизансцене.  

 

Куда с желаньем от души 

Как на праздник мы спешим, 

Чтобы сердце отогреть, 

Чтоб спектакли посмотреть? 

Берём билеты мы дня за три,  

Чтобы побывать … (в театре) 

 

Весь мир – театр. 

В нем женщины, мужчины – все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Семь действий в пьесе той… 

 

Театр!  

Любите ли вы театр так, как люблю его я, т.е. всеми силами души своей, со всем 

энтузиазмом, со всем исступлением, к которому способна пылкая молодость?!  

 

В театре всё нас привлекает, 
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И атмосфера там такая, 

Будто в праздничные дни, 

И улыбки, и огни… 

Но всего-всего бесценней 

То, что видим мы на …(сцене) 

 

В спектакле (это каждый знает), 

Любые роли исполняют 

Не врачи, и не шахтёры, 

А настоящие… (актёры) 

 

Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь» 

 

Спектакли ставятся, без спору,  

Под руководством… (режиссёра) 

(Появляется режиссёр Образцового коллектива) 

 

Добрый день, любители театра! Вас приветствует Образцовый коллектив «Театр нашего 

двора»! Мы приглашаем вас сегодня в «Театральную мастерскую».  

– Что такое мастерская? – это место, где можно чему-то научиться. 

– А чему нас будут там учить? – Азам театрального искусства. 

– А кто будет нашими учителями? – Настало время представить ваших наставников. 

 

Чтобы в зрительном зале 

Каждое ваше слово понимали, 

Чтобы вас было слышно чётко и ясно,  

Сценической речью нужно заняться. 

Ваш наставник – Катарушкина Дарья, 

Не оставит вас без своего вниманья. 

Выпускница Образцового коллектива «Театр нашего двора», студентка ТУСУРА – педагог 

по сценической речи. 

 

Быть гибким, пластичным на сцене нужно, 

Давайте хореографией займёмся дружно! 

Выпускница Анастасия Ананьева – 

Сценическое движение представит вам! 

Педагог по сценическому движению – Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

актриса Образцового коллектива «Театр нашего двора», выпускница Школы искусств п. 

Зональная станция по классу хореографии. 

 

Вся наша жизнь – игра,  

Играем мы с рожденья,  

Мы память развиваем и мышленье, 

Выполняем разные упражнения, 

Чтобы коллективно принимать решения, 

Мы учимся взаимодействовать с партнёром,  

А помогает нам школьный психолог! 

Коммуникативно-игровой тренинг проводит школьный психолог высшей квалификационной 

категории Мних Лариса Размиковна. 

 

Нет спектакля без актёра,  

Который под руководством режиссёра 

Проявляет своё мастерство, 
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Искусство представляет своё. 

Приглашаем в лабораторию актёрского мастерства, 

Театральной азбукой овладеем сперва! 

 

Секцию актёрского мастерства ведёт руководитель Образцового коллектива «Театр нашего 

двора» Александрова Елена Владимировна. 

 

Мы сегодня видим в зале  

Лица радостных друзей!  

Будьте с нами, будем вместе,  

На сцену поднимайтесь скорей! 

 

Подождите, не все сразу! 

Как будто не были на сцене ни разу… 

Мы разделим вас на маленькие труппы, 

(Так называются театральные группы). 

А чтобы в каждой группе был порядок, 

Куратор будет с вами рядом. 

 

Те, у кого маска – знак отличительный, 

Побудьте пока в роли зрителей. 

А у кого в руках микрофон – 

На сцену приглашается он! 

Ваш куратор – (представление кураторов из артистов «Театра нашего двора») 

 

Там, где занавес открывается,  

Третья группа собирается. 

Садимся на край авансцены, 

Знакомимся с друзьями Мельпомены. 

 

У кого на картинке танцы? 

Вам самое время подняться. 

Займите сидения справа, 

И ознакомьтесь с нашей программой. 

А слева владельцы масок располагаются, 

Вам тоже различные задания предлагаются. 

 

Вот мы и разбились на творческие команды, 

И первое испытание предлагаем затем: 

Придумайте название, девиз и пожелание,  

Которые будут интересны всем! 

 

Каждая группа в течение 5 минут придумывает название, девиз и представляет их всем 

присутствующим.  

 

Наши маленькие труппы  

Получают маршрутные листы, 

И в сопровождении кураторов  

Отправляются изучать театральные азы! 

 

Вручение маршрутных листов. Группы расходятся по маршруту. 
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Часть 2 Чему мы научились? 

(После прохождения 4 станций, все участники вновь собираются в актовом зале) 

Звучит песня «Театр» 

Выходят ведущие.  

1 ведущий. Добрый день, друзья! Мы продолжаем нашу «Театральную мастерскую». 

2 ведущий. Сейчас мы узнаем, чему вы научились сегодня, какая команда действительно 

стала самой артистичной, самой пластичной, самой дружной. 

1 ведущий. Мы начинаем первое состязание, которое называется «Театральные азы» и 

предполагает знание театральной терминологии и истории. А проще говоря – разминка. Наши 

ассистенты будут следить за ответами из зала, и если они будут правильными, то команда получит 

соответствующие жетоны, которые мы наклеим на нашу «Афишу». Задание понятно? Начинаем!  

(По мере ответов на экране проецируются определения театральных терминов) 

1. Как назывались первые актёры на Руси? (Скоморохи)  

2. Кто готовит и осуществляет постановку спектакля? (Режиссёр)  

3. Как называется разговор двух актёров на сцене? (Диалог)  

4. Как называются специальные театральные краски для изменения лица? (Грим)  

5. Как называется явление, когда зрительный зал переполнен, а в кассе нет билетов? 

(Аншлаг)  

6. Как называются специальные осветительные приборы, используемые в театре? (Софиты, 

прожектора)  

7. Как называются одним словом поддельные предметы, употребляемые в театре вместо 

настоящих вещей? (Бутафория)  

8. Как называется актёр, работающий с куклами? (Кукловод)  

9. Как называется искусство создания сценического образа при помощи пластики, мимики, 

жестов? (Пантомима)  

10. Как называется лист, на котором даётся информация о предстоящем спектакле? (Афиша)  

11. Как называется оформление сцены на спектакле? (Декорация)  

12. Как называется изделие из искусственных волос, которое актёры надевают на спектакль? 

(Парик)  

1 ведущий: 
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Начинаем проверку ваших театральных способностей. Когда-то в театре существовало 

жёсткое правило: у каждого актёра было своё амплуа, т.е. актёры играли только те роли, которые 

больше подходили им по складу их характера. В современном театре нет жесткого деления на 

амплуа. И актёр, который вчера играл злодея, сегодня может играть романтического 

положительного героя. Разнообразие предлагаемых характеров требует серьёзной 

профессиональной подготовки. Вот мы сейчас и проверим, чему вы сегодня научились. 

2 ведущий 
Уважаемые зрители,  

Театра любители! 

Загляните под сиденье кресла, 

Вы найдёте там что-то интересное! 

(Те, под чьим креслом находится прикреплённый знак, выходят на сцену, по цвету жетонов 

делятся на две команды) 

Мы предлагаем труппам по очереди произнести скороговорки, которые мы вам предложим, 

сначала громко и четко, а потом также дружно и шепотом. А данный конкурс называется 

дикционный тренинг.  

Черепашка, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

Сколько ножек и сколько сапожек у сорока сороконожек? 

1 ведущий:  

Живое слово может заставить радоваться, горевать, переживать разные чувства… А как 

важна интонация произнесённого слова, тот музыкальный инструмент человеческой речи, 

который придаёт ей выразительность и эмоциональность. Вот в этих карточках написаны тексты, 

которые нужно прочесть с указанной интонацией, таким образом, приняв участие в нашем 

следующем конкурсе, который называется «Я вхожу в образ».  

Мы приглашаем для участия в нём по 1 человеку от каждой команды.  

 
«Конкурс актёрского мастерства» 

Наша Таня громко плачет, 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь, 

Не утонет в речке мяч. 

 

Прочесть с горячей картошкой во рту. 

С тяжёлым грузом на спине. 

На морозе 50 градусов. 

«Конкурс актёрского мастерства» 

Однажды в студёную зимнюю пору 

Я из лесу вышел, 

Был сильный мороз. 

Гляжу, поднимается медленно в гору 

Лошадка, везущая хворосту воз. 

 

Прочесть с горячей картошкой во рту. 

С тяжёлым грузом на спине 

На морозе 50 градусов. 

«Конкурс актёрского мастерства» 

Мой весёлый, звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой… 

Не гнаться за тобой. 

Прочесть с горячей картошкой во рту. 

С тяжёлым грузом на спине. 

На морозе 50 градусов. 

«Конкурс актёрского мастерства» 

Идёт бычок качается, 

Вздыхает на ходу: 

Ой, доска качается, 

Сейчас я упаду. 

Прочесть с горячей картошкой во рту. 

С тяжёлым грузом на спине. 

На морозе 50 градусов. 

 

2 ведущий: 
Очень часто в театре во время спектакля приходится танцевать. Давайте попробуем увидеть, 

как с помощью танца актёры смогут выразить состояние души 

Внимание! На конкурсной орбите конкурс «Танцуют герои сцены». Фонограммы 

танцевальных отрывков для героев  

(Каждая команда демонстрирует разученный танцевальный отрывок) 

1 ведущий: 

А теперь давайте подведём итоги нашей встречи. 

Можно ли актёру в одиночку добиться поставленной цели? А если актёр умеет громко 

выразительно произносить текст, но не умеет двигаться, или хорошо владеет своим телом, но не 

взаимодействует с партнёрами – достаточно ли этого? 
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2 ведущий: 

Так какими же качествами должен обладать актёр? 

(Ответы из зала) 

1 ведущий 
Для зрителей обычно 

Чувства выражать привычно 

Не словами-комплиментами, 

А бурными… (аплодисментами) 

1 ведущий 
Но коль спектакль совсем на славу 

Кричим мы «бис»,  

Кричим мы («браво»!) 

 

Выходят все участники представления. 

 

«Финита ля комедиа», -  

Опустошался зал. 

Для зрителя трагедия, 

Он роль свою сыграл. 

 

Не гаснет свет софитов, 

И занавес отрыт. 

Вся труппа знаменита, 

И каждый знаменит. 

 

Мы все подряд актеры 

На сцене без кулис, 

Мы сами режиссеры 

Безумной пьесы «Жизнь». 

 

Играем роль за ролью,  

Раскрашивая роль 

Не краскою – а кровью, 

Слезами – не водой. 

 

И новые актеры, 

Рождаясь, входят в кадр. 

Мы сами – режиссеры, 

А жизнь – большой театр. 

 

Мы все подряд актеры 

На сцене без кулис. 

Мы сами режиссеры 

Прекрасной пьесы «Жизнь»! 

 

Дорогие друзья, мы сегодня не прощаемся с вами, мы говорим вам до свиданья! Если 

сегодняшняя встреча была вам полезна, оставьте свои отзывы на нашей «Афише».  

До новых встреч!  

Звучит музыка. 
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Сессия 2.  

Какими качествами должен обладать актёр? 

Мастер-класс по актёрскому мастерству 

1. Приветствие-знакомство. 

Здравствуйте, меня зовут Елена Владимировна. Теперь давайте познакомимся с вами. Мне 

хочется узнать не только ваше имя, но и какое у вас сейчас настроение. Я говорю 3-4, и каждый из 

вас произносит своё имя. «Меня зовут…» 3-4! Мне показалось, что у вас … настроение. 

2. Итак, мы сегодня попали в мир театра. А что вы знаете о нём? У меня в руках мяч, в 

момент броска я называю существительное, которое имеет отношение к театру, в момент захвата – 

тот, кому брошен мяч, называет соответствующее ему определение. Например: кулисы – 

сказочные. И вновь бросает другому, называя теперь уже существительное. 

3. Ребята, а что нужно, чтобы стать настоящим актёром? (Перечисляют качества актёра) 

Внимание, свобода и воображение 

4. Память и внимание. 

Посмотрите на находящихся в кругу участников. Кто может по памяти перечислить всех по 

именам? Поменяйтесь местами. Закрыть глаза и перечислить всех мальчиков, всех девочек. 

А для чего актёру нужно быть внимательным? 

Поймать хлопок 

Вы хлопаете в ладоши и даёте задание «поймать» этот хлопок, как будто при хлопке из 

ваших рук вылетает шарик или конфетка. Дети должны поймать ваш хлопок, как бабочку, муху 

или мячик 

5. Умение взаимодействовать.  

Молекулы. 

Группе предлагается вспомнить, что значит взаимодействовать друг с другом? В качестве 

примера – особенность молекулы, которая состоит из атомов. Участники упражнения должны 

распределиться по всему пространству помещения и по команде двигаться хаотично. Следующее 

усложнение – объединение с партнером. Педагог командует: «Молекула – 2». Значит, все должны 

мгновенно распределиться по парам и замереть. Пару образуют партнеры, оказавшиеся ближе 

друг к другу. Они обнимаются (или берутся за руки). «Молекулу – 3» образуют три человека, 

«Молекулу – 4» – соответственно четыре и т.д. Партнеры в молекулах могут повторяться и 

меняться. Они объединяются по принципу: кто оказался ближе в данную секунду. Затем 

упражнение ещё усложняем. Мы занимаем собою пространство класса, постоянно перемещаясь на 

разной скорости. На 1-й – максимально медленно, на 10-й – предельно быстро, все остальные – 

промежуточные. Скорости «переключает» педагог, объявляя: 3, 7, 5-я и т.д. Важно следить за тем, 

чтобы нигде не возникало пустот. «Суету» сменяет образование молекул, затем они распадаются 

снова. Это поддерживает у детей внимание и сохраняет общий тонус игры. Данное упражнение 

очень хороший способ разделения на группы для следующего упражнения. 

6. Воображение (взаимодействие). 

Чугунный шар 

Упражнение выполняется в полном молчании. Внутри круга, образованного группой 

примерно из 10 человек, «лежит» большой «чугунный шар», ядро от Царь-пушки. Задача ребят – 

медленно поглаживая его, чувствуя руки партнеров, воссоздать поверхность воображаемой сферы. 

При этом не надо спешить: руки должны двигаться медленно, но слитно по всей поверхности 

шара: вверх-вниз, влево-вправо. Дети сосредотачиваются на неровностях поверхности, пробуют 

почувствовать холод металла. В идеале, шар должен стать «виден». Когда удалось добиться того, 

что 10 пар рук создают одну ровную поверхность, можно попросить эту группу поднять ядро, хотя 

бы оторвать его от земли. Не говорите детям о том, что действие должно выполняться правдиво. 

Не нужно, чтобы дети думали о том, как они выполняют упражнение. Однако можно спрашивать 

об их ощущениях: где поверхность более шероховатая или более гладкая, где совсем холодная, а 

где уже согрета руками. Если дети поверили в этот коллективный вымысел, то, поднимая ядро, 

они будут приседать, подлезать под него, щекой прижиматься к поверхности, вытягивать руки к 

самому низу шара. Вначале должны напрягаться ноги, потом спина, руки. К моменту отрыва шара 

от земли дети должны в полной мере чувствовать друг друга и действовать синхронно. Если шар 
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настолько тяжел, что поднять его не удается, лучше не доделать упражнение до конца. Нельзя 

провоцировать детей на ложь. 

Скудельный шар 

Это упражнение сложнее. Оно так же, как и предыдущее, выполняется в полном молчании. 

На этот раз шар «сделан» из тончайшего стекла. При малейшем неосторожном движении хрусталь 

разбивается, поэтому поглаживать его следует особенно аккуратно и даже нежно. Шар должен как 

бы возникнуть в пространстве. И тогда его надо поднять на вытянутых руках над головой. 

Медленно-медленно, бережно-бережно. Ибо малейшее неловкое движение – и это прекрасное 

чудо разобьется на мелкие осколки. В этих упражнениях тренируется еще один элемент системы 

Станиславского – взаимодействие. 

7. Переход 

Нужно пройти «по тонкому льду» от одной до другой стены класса, затем по «вспаханной 

земле», «босиком по гравию», «по холодненькой траве с росой», «по углям», «по колено в снегу». 

Меняя предлагаемые обстоятельства, мы меняем логику поведения будущих артистов. Их 

основная задача – поверить и подлинно действовать в вымысле. С помощью этого упражнения 

достигается мышечная свобода. Важно начинать именно с ног, потому что они наименее 

выразительны у современного человека, атрофированы как инструмент творчества. Упражнение 

выполняется в сфере воображения, как и все остальные. 

8. Диалог ногами (с.123. Театр, где играют дети) 

Нужно что-то сказать и получить ответ, разговаривая ногами. В данном случае ноги – это 

язык актера. Невероятность этого задания позволяет детям совершенно свободно выражать себя в 

общении. Разговор ногам исключает, кроме того, вольную и невольную фальшь, поскольку 

ребенок не изощрен в этом способе общения так, как в словесном. Для нас же крайне важно 

добиться не только выразительности, но и правды общения. Участники обычно пытаются 

выяснить у педагога, как именно нужно разговаривать с ногами. Следует им объяснить, что как 

придумают, так и будет правильно. Важно начать действовать и искать. Может быть, кто-то из 

ваших учеников начнет топать ногами в определенном ритме, кто-то, лежа на полу, будет 

выписывать ногами в воздухе невообразимые кренделя или передавать друг другу информацию 

через касания больших пальцев. Не подсказывайте детям своих идей, не останавливайте их 

фантазию. 

9. «Тень» (с. 9, Театральная игра. – Томск: Городской дворец творчества юных, 1997 – 21 с.) 

Участники работают в парах. Необходимо проиграть роли – двое идут по дороге через поле: 

один впереди, другой на два шага сзади. 

Второй участник – «тень» первого. «Тень» должна повторить точно все действия первого 

участника, который то сорвёт цветок на обочине, то нагнётся за красивым камушком, то поскачет 

на одной ноге, то остановится и посмотрит из-под руки и т.п. 

Данное упражнение развивает наблюдательность, вырабатывает умение чувствовать другого 

человека. 

 

Сессия 3. 

Мастер-класс «Актёрское мастерство» 

Мимика и жесты в профессии актёра 

 

– Добрый день! Я рада приветствовать на нашей «Азбуке театра» старых знакомых и 

новичков! С прошлой встречи прошло много времени, давайте вспомним, о чём шла речь на 

прошлой сессии? 

(Актёрское мастерство, каким должен быть актёр, какими качествами он должен 

обладать) 

– А как мы закончили прошлое занятие?  

(Мы прощались только ногами (упражнение «Диалог ног») 

– Ребята, а вы заметили, какой станции сегодня нет в нашей программе? (Сценическая речь). 

– Это не случайно. А с помощью чего можно понять актёра, если он ни слова не произнёс на 

сцене? (Мимика, жесты) 
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– А есть такие спектакли, в которых вообще нет слов? Как называется такой вид искусства?  

(Пантомима) 

– Сегодня мы попробуем себя в роли актёров, основными инструментами которых будут 

мимика и жест. 

Упражнение «Жесты» 

Ведущий объясняет, что разговаривать можно и с помощью жестов. Предлагается 

вспомнить, какие жесты знают ребята, какие используют при общении (как жестом остановить 

машину, попросить разрешения на уроке, поздороваться, попрощаться и т.д.) 

Упражнение «Маски» 

Каждому из участников даётся задание: выразить с помощью мимики горе, радость, боль, 

страх, удивление и т.д. Остальные должны определить, удалось ли изобразить маску. 

Усложняем задание.  «Мимика» и «Театральный этюд». 

Каждый из вас получает задачу. Выполните её. 

1. Изобразить человека, который ест лимон. 

2. Изобразить человека, который ест тающее мороженое. 

3. Изобразить человека, который ест огромную дольку арбуза. 

4. Изобразить человека, который ест яйцо всмятку. 

5. Изобразить девушку, у которой на дороге сломался каблук. 

6. Изобразить человека, который несёт сетку, из неё всё время падают яблоки, и кроме 

того, чешется правое ухо. 

7. Изобразить ребёнка, который потерял на вокзале родителей. 

8. Изобразить человека голодного, открывающего консервную банку. 

9. Изобразить штангиста, который не может поднять штангу. 

10. Изобразить наездника, который не может сесть на лошадь. 

– Итак, вы овладели некими инструментами общения. Упражнение «Иностранец». 

– Вы попали в другую страну, не знаете языка, вас не понимают. Спросите дорогу: в зоопарк, 

в бассейн, на площадь, где стоит памятник, в кинотеатр, в кафе, на почту и т.д. Усложняем 

задание. Как пройти в кафе «Белый одуванчик?» 

Упражнение «Речь на цифрах» 

Участникам предлагается воспроизвести речь, но не словами, а с помощью цифр, чисел. 

Убирая из речи значение понятных слов, мы создаём для детей ситуацию, когда они начинают 

слышать значение самого интонационного звучания речи, на что они раньше не обращали 

внимания. «Фраза на цифрах» – смысл живой речи в значительной степени определяется тем, как 

сказаны были слова, а не только тем, какие слова были сказаны. Именно так происходит 

восприятие иностранной речи: не понимая слов, мы понимаем, что иностранец восхищён или 

озадачен, хочет получить ответ. 

Упражнение «Подарок» 

Друг уезжает в далёкое путешествие. Он уже сел в поезд. Вам хочется на прощание сделать 

ему подарок. Но в вагон уже не пускают. Подарок надо преподнести перед окном (с помощью 

мимики и жестов). 

Упражнение «Массовая сцена» 

Участникам предлагается создать «живую картину» под названием «Базар», «Перемена», 

«Стадион», «Пляж» и т.д. 

Картина-фотография. Затем каждый исполнитель определяет для себя, где он был, что делал 

за минуту до фотографии. Хлопок в ладоши ведущего – фиксируется момент, затем – хлопок – и 

ситуация разворачивается дальше.  

Подведение итогов.  

Упражнение «Диалог шеей».  Скажите шеей, какое впечатление осталось у вас сегодня от 

занятия? 

– До новых встреч! 
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Театр-экспромт 

На заключительной встрече представители от каждой группы участвуют в 

импровизированном спектакле. Данное задание взято из книги Ю.В. Колчеева, Н.М. Колчеевой 

«Театрализованные игры в школе». 

Текст читается вслух один-два раза. Затем распределяются роли, и исполнители 

приглашаются на сцену. Рассказчик произносит текст, несущий информацию о действиях героев. 

«Актёры» появляются из-за кулис и исполняют всё, о чём говорит рассказчик. 

«Ночь. Завывает ветер. Раскачиваются Деревья. Между ними пробирается Похититель, он 

ищет конюшню, где спит Конь… вот и конюшня. Конь спит, ему что-то снится, он слегка 

перебирает копытами и тоненько ржёт. Недалеко от него пристроился Воробей. Он дремлет, 

иногда открывает то один глаз, то другой. На улице, на привязи, спит Пёс… Деревья 

раскачиваются и шумят, поэтому не слышно, как Похититель пробирается в конюшню. Вот он 

хватает Коня за уздечку… Воробей зачирикал тревожно… Пёс залаял. Похититель уводит Коня. 

Пёс заливается лаем… Выбежала из дома хозяйка, заохала, закричала. Она зовёт мужа… 

Выскочил из дома Хозяин… Похититель убегает.  Хозяин ведёт Коня в стойло. Пёс лает и прыгает 

от радости… Воробей летает вокруг. Деревья шумят и раскачиваются. Ветер, завывая, летает 

между Деревьями… Хозяин гладит Коня, бросает ему сена… Хозяин зовёт Хозяйку в дом… Всё 

успокаивается. Пёс ложится на место и засыпает.  Дремлет Воробей, стоя засыпает Конь». 

 

Призрак 

Лето. Ночь. Дорога. 

Шумит, завывая, раскачивая. Деревья, Ветер. 

По дороге идёт Житель деревни.  Справа стоит Забор… Вдруг из-за Забора выбегает чёрный 

Кот, перебегает дорогу Жителю деревни, громко мяучит. 

Житель деревни, испугавшись, вскрикивает… Кот бросается к Дереву и стремительно 

влезает на него. Сидит на Дереве и наблюдает за Жителем. 

Житель деревни напуган. Он поворачивает в сторону, чтобы подойти к своему дому другой 

дорогой… Из-за дерева вылетает Сова, она кричит, пугает и Жителя, и Кота. Кот мяучит и убегает. 

Житель опасливо идёт, оглядывается, вздрагивает и подходит к дому. Наш герой протягивает 

руку, чтобы открыть дверь. Возникает Призрак… Житель пугается: «Что тебе надо?». 

– Я призрак, заверчу тебя и домой не пущу! – начинает кружиться вокруг Жителя. 

– Помогите! – кричит Житель в отчаянии. 

Из дома выбегает Хозяйка, жена нашего героя. В руках у неё полотенце. Она размахивает 

полотенцем, прогоняет Призрака. Тот прячется за угол дома. 

Житель рассказывает Хозяйке, почему он так напуган… Призрак за углом повторяет его 

слова, как эхо, подбирается снова к нашему герою. Хозяйка замечает его движение, машет 

полотенцем и грозно приказывает ему исчезнуть… Призрак опять начинает кружить, но вдруг где-

то вдали, за домом, закричал Петух… Призрак исчезает навсегда. Хозяйка утешает своего мужа и 

приглашает его в дом. Оба уходят. 

 

Роли: 
Деревья  

Похититель 

Конь 

Воробей 

Пёс 

Хозяйка 

Хозяин 

Ветер 

Деревья  

Ветер 

Житель деревни 

Забор 

Кот 

Сова 

Призрак 

Хозяйка 

Петух 
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Роль фантазии в профессии актёра. Память физических действий 

Упражнения из методического пособия Генераловой А.И. «Мастерская чувств» 

Работа с воображаемыми предметами. 

Встаньте лицом к стене, в которую якобы вбит крюк, а к нему прикреплён канат. Начинаем 

тянуть его руками. В упражнении важно ощущать своё тело и его положение при движении. 

Разделитесь на пары, у которых в руках находится воображаемый канат. Необходимо 

поочерёдно «перетягивать канат», держа его на разных уровнях: например, пояса или колена. Без 

наличия чувства партнёра это упражнение провести не удастся. Это же упражнение выполните, 

разделившись на команды. 

А теперь мы с вами «идём» по воображаемому канату, который «натянут над пропастью», 

навстречу друг другу. 

В полу будто бы находятся крючки (как эспандеры): вытаскивайте их с большим 

напряжением, пытаясь передать всеми частями своего тела соответствующее этому действию 

физическое состояние. 

Выявление индивидуальных зажимов и их снятие (Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. – 

М.: ВТО, 1994. – С. 124-132). 

1. Разберите ваш портфель. 

2. Откройте и закройте дверь. 

3. Зашнуруйте ботинки. 

4. Поставьте пять стульев к стене. 

При выполнении учащимися простых физических действий в этом упражнении, необходимо 

внимательно следить за происходящим процессом. Если педагог заметит присущее какому-либо 

учащемуся напряжение, он должен немедленно указать ему на это, добиваясь снятия зажима. 

«Если бы…» 

Упражнения под этим названием требуют актёрской смелости и воображения. Стоит только 

сказать себе эти магические слова «если бы…» (Если бы я стал цветком, бабочкой или мотором, то 

как бы я действовал и что чувствовал?), как сразу же включается в работу детская фантазия. 

Перед выполнение упражнений разделитесь на группы по три или пять человек, всё зависит 

от количества учащихся в каждом конкретном случае. Педагог вначале даёт задание каждой 

группе изобразить какой-либо неодушевлённый предмет, а затем ребята сами, не прибегая к 

помощи слов, только через действия, показывают выбранный ими предмет (берёзу, забор, трон, 

стол и т.д.). 

«Действующий механизм» 

Покажите в действии работу любого механизма, как существующего в реальности (часов, 

телефона, стиральной машины, пылесоса, приёмника, радио и т.д.), так и придуманного самими 

ребятами. Для имитации звуков работающих механизмов используйте разнообразные 

инструменты: колокольчики, треугольники, тарелки, металлофоны. Задание помогает в 

приобретении и развитии фантазии, чувства композиции и ритма, а также умения работать в 

коллективе. Попутно осваиваются первые актёрские задачи; встречаются композиции, которые 

необходимо выстроить. 

«Волшебная палочка», или сила воображения. 

Представьте себе, что в руках у меня палочка, да не простая, а волшебная. И она может 

исполнить любое ваше желание. Например: «Я хочу, чтобы… появилось мороженое», которым 

следует со всеми поделиться. Начинайте его передавать, но только осторожно, а то оно быстро 

растает. (Последнему достаётся палочка от «мороженого») 

А теперь у меня в руках очень красивая и хрупкая «бабочка». Осторожно передавайте её из 

рук в руки, чтобы не повредить ей крылышки.  

Для передачи можно использовать также любые одушевлённые или неодушевлённые 

предметы: «мину», которая вот-вот взорвётся; «пистолет»; «секретный документ», который никто 

не должен видеть; маленького «котёнка», колючую «розу» и т.д. Словом, требуется придумать 

ситуацию, в которой данное действие могло бы происходить. 
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Важное место в этой теме занимает воображение, способное воскрешать всё то, что нами 

было когда-то пережито, увидено или хорошо знакомо; а также создавать новое представление о 

каком-либо жизненном явлении. 

«Пантомима» 

Ребята, мы сейчас с вами окажемся в «саду», где произрастают «яблоки», «груши», «сливы». 

Возьмите в руки воображаемые корзины и начинайте срывать фрукты, которые вы будете в неё 

складывать, чтобы потом их мне принести. (Обратите внимание на то, что «корзины» должны 

быть тяжёлыми. Важно, как детям удастся всё это передать, используя своё воображение и 

возможности тела) 

«Три предмета» 

Франк Пассаторе и его друзья, развивая воображение детей, дают участникам упражнения-

игры три абсолютно ничем не связанных предмета: кофеварку, пустую бутылку и мотыгу, 

предлагая объединить их в какой-либо истории или ситуации. Примечательно, что эти предметы 

необходимо не просто назвать, а дать их ребёнку для неких действий с ними, чтобы 

активизировать их воображение. 

Игра «Угадай, что я делаю?» (Чурилова Э.Г. Программа «Арт-фантазия») 

Цель игры: оправдать заданную позу, развивать память, воображение. 

Ход игры: педагог предлагает детям принять определённую позу и оправдать её. 

1. Стоять с поднятой рукой. Возможные варианты ответов: кладу книгу на полку, достаю 

конфету из вазы в шкафчике, вешаю куртку, украшаю ёлку и т.п. 

2. Стоять на коленях, руки и корпус устремлены вперёд. Варианты ответов: ищу под столом 

ложку, наблюдаю за гусеницей, кормлю кошку и т.д. 

3. Сидеть на корточках. Варианты ответов: смотрю на разбитую чашку, рисую мелом на 

асфальте и т.п. 

4. Наклониться вперёд. Варианты ответов: завязываю шнурки, рву цветы, поднимаю платок 

и т.п. 

Игры на действия с воображаемыми предметами или на память физических действий. 

Эти игры способствуют развитию чувства правды и веры в вымысел. Ребёнок силой 

воображения представляет, как это происходит в жизни, проделывает необходимые физические 

действия. Предлагая такие задания, надо иметь в виду, что дети должны вспомнить и представить, 

как они действовали с данными предметами в жизни, какие ощущения они вызывали. Так, играя с 

воображаемым мячом, надо представлять себе, какой он: большой или маленький, чистый или 

грязный. Разные ощущения мы испытываем, когда поднимаем хрустальную вазу или ведро с 

водой, срываем цветы ромашки или шиповника. Когда это возможно, детям предлагается сначала 

действовать с реальным предметом, а потом повторить то же самое действие уже с воображаемым. 

Например, предложить детям искать на ковре или на полу потерянную бусинку, которая 

действительно там находится. А затем предложить действовать так, если бы бусинка находилась в 

комнате, т.е. искать воображаемую бусинку. 

Игра «Король» 

Цель игры: развивать действия с воображаемыми предметами, умение действовать 

согласованно. 

Ход игры: выбирается с помощью считалки ребёнок на роль короля. Остальные дети – 

работники, делятся на несколько групп (3-4 группы) и договариваются, что они будут делать, на 

какую работу наниматься. Затем работники группами подходят к королю. 

Работники: Здравствуй, Король! 

Король: Здравствуйте! 

Работники: Нужны вам работники? 

Король: А что вы умеете делать? 

Работники: А ты отгадай! 

Со временем игру можно усложнить введением новых персонажей (королева, министр, 

принцесса и т.п.), а также придумать характеры действующих лиц (король – жадный, весёлый, 

злой; королева – добрая, сварливая, легкомысленная). 
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Игра «День рождения» 

Цель игры: развивать навыки действия с воображаемыми предметами, доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками. 

Ход игры: 

С помощью считалки выбирается ребёнок, который приглашает детей на «день рождения». 

Гости приходят по очереди и приносят воображаемые подарки. С помощью выразительных 

движений, условных игровых действий, дети должны показать, что именно они решили подарить. 

 

Этюд – основа актёрского мастерства.  

Сценарий – основа будущего спектакля. 

 

Вы слышали слово этюд? Что оно обозначает? (Слово «этюд» употребляется в разных 

значениях. В живописи – это зарисовка с натуры, в музыке – это небольшая пьеса для развития 

мастерства исполнения, в шахматах или шашках – задание выиграть или сыграть вничью при 

данной позиции с ограниченным числом фигур; число ходов для решения этюда не 

устанавливается. В театре этюд представляет собой сценку, включающую в себя 

импровизацию) 

«Этюд – это упражнение, но не каждое упражнение есть этюд. Этюд – это небольшой 

отрезок сценической жизни, созданный воображением «если бы». Воображаемое «если бы» 

питается живым опытом, живым чувством исполнителя. Если за этюдом стоят живые наблюдения, 

но в нём нет процесса рождения, развития и завершения факта, то это не этюд. Этюд – 

событийный эпизод, как и всякий жизненный факт, возник, развился, исчерпался. Это 

своеобразная формула жизни, основа её логики»4. 

Происшествие в этюде может быть как маленьким, так и грандиозным, но оно всегда должно 

присутствовать в нём. 

Беседа «Что такое этюд и его разновидности». (Фоминцев А.И. Уроки основ театрального 

искусства в начальных классах общеобразовательной школы.) 

– Вот сидят на уроке Иванов и Петров, не шевелятся. Можно назвать это этюдом? 

– Нет, – хором отвечает весь класс. 

– Ну вот, они посидели, посидели и решили побаловаться, а это будет этюдом? 

– Да, – хоровой ответ. 

– Но ведь чем это закончилось, мы не знаем, значит мысль не закончена. 

Задумались, взвешивают. Поднимается рука одной девочки, и я слышу очень 

рассудительный ответ. 

– Вот если вы их выгоните из класса, то тогда будет законченный этюд! 

Теперь предлагаю привести свои примеры. 

Для всеобщего закрепления в действии основного логического закона течения жизни 

предлагаю массовый этюд «Если бы вы были рыбами в аквариуме». Весь класс плавает, 

беззвучно открывая рот, помахивая руками-плавниками. Но аквариум дырявый, и вода уходит. 

Отыграли до конца. Не оставляю без внимания этот плачевный эпизод и спрашиваю, чем лучше 

было бы закончить? «Должен был прийти мальчик и заклеить дырку, тогда мы бы не погибли», – 

отвечают дети.  

Первая учебная задача – научиться отличать подлинное действование от имитации, а всякое 

задание проверять с помощью магического «если бы». 

Этюд «Я воздушный шарик» 

Установка: представьте себя воздушным шариком. (Каждый выбирает для себя его цвет и 

размер). Дует летний ветерок, и «шарик летит». (Участники этюда передвигаются по залу, 

имитируя полёт шариков). Откуда ни возьмись, появляется мальчишка с рогаткой и стреляет: «ба-

бах», «шарик лопается» и … умирает». Хотелось бы, чтобы при выполнении этого задания его 

участники проявили максимум эмоциональности, попытавшись пережить эту трагическую 

                                                           
4Фоминцев А.И. Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы. – 

Красноярск: Буква, 2000. – С. 28. 
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ситуацию. А можно разделиться на пары, когда один в них играет роль воздушного шарика, а 

другой – насоса, который его надувает. Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый участник 

импровизировал на заданную тему, а не выполнял чисто механически задание, данное педагогом, 

чтобы работал над этюдами, где есть тема, а уж как её развивать зависело бы от желания и 

воображения учащегося. 

На начальном этапе педагог может помочь оправдать и пофантазировать, логически связав: 

А) два каких-либо действия, как, например: искать – уничтожить, подслушать – читать, 

рассматривать – рвать; 

Б) предмет и глагол: ждать – кукла, собираться – звонок, одеваться – свеча. 

Попытайтесь сначала связать эти слова в единый рассказ, а затем обыграть их в этюде. 

Этюды на оправдание действия с воображаемыми предметами 

На предложенное действие – подойти к окну, открыть дверь и т.п. нужно придумать 

оправдание этому действию и выполнить его. Например, ученик сидит за столом и учит уроки 

(решает задачу), услышал за дверью мяуканье кошки, подошёл к двери, открыл, впустил кошку, 

погладил, опять сел за уроки. 

Для развития воображения подростков руководитель называет действия, на которых следует 

построить сюжет этюда, например: «вошёл в комнату, посмотрел на пол, обнаружил что-то 

неожиданное»; «подошёл к окну, несколько раз повернулся, убежал». 

Этюды на общение 

«Для овладения процессом общения используются небольшие этюды, которые 

заканчиваются в тот момент, когда должно начаться словесное взаимодействие. 

Через открытую дверь девочка вызывает из читального зала свою подругу, чтобы вместе 

пойти в кино. Войти в зал нельзя – она в пальто; снять его не может – в гардеробе очередь, а до 

начала сеанса остаются считанные минуты.  

«Контрольная в классе». Например, в классе пишется контрольная по русскому языку. 

Учительница наблюдает, чтобы ученики писали самостоятельно, не прибегая к подсказыванию и 

шпаргалкам. Но кто-то из учеников не может без них обойтись. Чтобы получить необходимую 

помощь, ему нужно незаметно привлечь внимание товарища, объяснить, в чём испытывает 

затруднения, и получить нужные сведения»5. 

Следующий этап – придумать собственный этюд. Педагог предлагает только тему, 

например, «Ссора», «Обида», «Встреча». «Умение общаться с людьми в различных ситуациях 

развивают этюды на вежливое поведение («Знакомство», «Просьба», «Благодарность», 

«Угощение», «Разговор по телефону» и т.п.) 

Сочиняя этюды, дети должны дать ответы на многие вопросы: где я нахожусь, откуда 

пришёл, когда, почему, кто, зачем. Можно предложить этюды на основные эмоции: «Радость», 

«Гнев», «Грусть», «Удивление» и т.п.»6. 

Главное, чтобы получился маленький спектакль, в котором должно произойти определённое 

событие в предлагаемых обстоятельствах, условии, ситуации. 

 

Художественный образ спектакля 

Упражнения из методического пособия Генераловой А.И. «Мастерская чувств» 

«Хор» 

Упражнение на развитие слухового внимания. Для его выполнения требуется большая 

концентрация внимания. Любое стихотворение распределяется между игроками так, чтобы 

каждый говорил только одно слово.  

Ведущий при распределении слов не участвует, но при его появлении все участники 

одновременно произносят своё слово. Ведущий отгадывает стихотворение. Отрывки из известных 

стихов заранее подготавливаются педагогом. 

«Мелодия» 

                                                           
5Театральная самодеятельность школьников. – М.: Просвещение, 1983. – С. 81-82. 
6Чурилова Э.Г. Программа «Арт-фантазия» // Завуч начальной школы. – 2006. – № 1. – С. 71. 
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Для следующего упражнения каждому участнику необходимо выбрать одну песню для 

исполнения вслух. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз или поднимет руки вверх, песню 

нужно петь про себя. При втором хлопке ведущего – все вместе поют вслух. 

Практика показывает, что для контроля над детьми лучше выбирать и петь одну песню на 

всех, чтобы слышать, кто сбился с ритма. 

«Ритмы» 

Задание выполняется учащимися, сидящими в кругу по соответствующей схеме: ведущий 

придумывает и отхлопывает ритм рядом сидящему игроку, тот должен точно повторить его. 

Передача ритма строится по принципу «вопрос – ответ». Затем второй игрок придумывает свой 

ритм и передаёт рядом сидящему, и так по кругу. Важна правильность повтора (высота, интервалы 

между хлопками). Это упражнение можно выполнять и включать в любой вид работы на всех 

занятиях, т.к. развитие чувства ритма имеет большое значение для любого вида деятельности. Рим 

может задаваться всему классу и повторяться всем классом. В этой игре также развиваются 

партнёрские взаимоотношения. 

«Атмосфера леса» 

Сейчас мы попробуем создать атмосферу леса, т.е. создать обстановку, такие условия, 

которые очень напоминали бы его по звукам. (Небольшой разговор о том, что растёт и кто живёт в 

лесу, какие звуки издаёт, как их можно воспроизвести.) задание выполняется всеми, педагог 

распределяет роли: кто будет озвучивать дятла, соловьёв, кукушку, ветер и так далее. 

Воспроизводят звуки не одновременно, а последовательно, друг за другом. Причём звук должен 

быть то тише, то громче, то совсем громко. Педагог выступает в роли дирижёра, руками 

показывая, как нужно работать, кому солировать, а кто на некоторое время совсем должен 

замолчать. Добейтесь слаженной, чёткой работы по созданию атмосферы и используйте её в 

работе над этюдами.  

Подобным образом организуйте занятие по созданию атмосферы поля, которую создают 

звуки ветра, шелеста травы, стрекотание кузнечиков, жужжания пчёл, шмелей, мух; или звуки 

болота – лягушки, цикады, вороны; а также создать атмосферу перемены или антракта в театре. 

Это можно показывать как готовые номера. 

«Музыкальная шкатулка» 

Это задание потребует от детей самостоятельности, инициативы, собственного творческого 

открытия. Выполняется оно по группам. Взяв по несколько музыкальных инструментов, 

участники должны сотворить музыкальную шкатулку, в которой органично соединялось бы 

движение или танец участников, ритмический рисунок, выбранная музыкальная фраза. Ребята 

самостоятельно распределяют функции, придумывают ритм, движение. 

Объясните ребятам, что в музыкальной шкатулке всё повторяется, идёт по кругу – и ритм, и 

музыка, и танец. И сами дети могут играть роль пластмассовых и металлических фигурок, которые 

находятся в маленькой коробочке с ключиком. 

Шкатулка должна «действовать» в течение 2-3 минут и содержать 6-7 движений. 

«Музыкальные этюды». «Фантазирование на музыку» 

Педагог предлагает прослушать музыкальное произведение и пофантазировать о нём. 

Подумать о поведении под эту музыку, как двигаться, сидеть, какой должна быть походка. Эти 

игры можно начинать с музыки иллюстративного характера: «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского: «Танец невылупившихся птенцов», «Старый замок», «Гном», а также музыки к 

балету «Спящая красавица» П.И. Чайковского. 

Затем от иллюстративной музыки перейти к музыке ассоциативного характера. Для этого 

рекомендуется музыка П.И. Чайковского из цикла «Времена года»: «Святки», «Баркарола». 

«Импровизации на музыкальную тему» 

Пластические импровизации на музыкальные темы – это проба образного решения 

поставленной задачи. В основе пластической игры лежит законченное музыкальное произведение, 

например, музыка Э. Грига «Марш троллей» к музыкальной драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» или 

симфоническая картинка М. Мусоргского «Ночь на лысой горе». Детям даётся музыка для 

прослушивания, обсуждается её характер, настроение, варианты того, что можно изобразить 

пластикой под эту музыку, затем обменяться собственными ассоциациями и чувствами. Далее 
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всем участникам занятий предлагается «посуществовать» («побыть») в атмосфере этого 

музыкального фрагмента и почувствовать то, что хотел сказать композитор. 

Основная задача участников игры – через действие пластически попробовать выразить себя. 

Затем с помощью педагога можно придумать одну сюжетную линию и работать в атмосфере 

музыки уже не индивидуально, а в парах, группах, всем коллективом. 

 

Художник и театр 

Упражнения из методического пособия Генераловой А.И. «Мастерская чувств» 

«Колода карт» 

Предлагаю игру, придуманную Ф. Пассаторе, артистом итальянского ансамбля «Театр – игра 

– жизнь». «Игра состоит в том, чтобы коллективно придумать и проиллюстрировать рассказ. 

Толчок к рассказу даёт специальная колода карт, подготовленная «воодушевителем» игры путём 

наклеивания на пятьдесят картонных карточек разнообразных картинок, вырезанных из газет и 

журналов. Прочтение этих картинок всякий раз иное, ибо каждая карта может быть связана с 

предыдущей путём вольных ассоциаций и в любом случае благодаря игре фантазии. 

«Воодушевитель», сидя в окружении детей, предлагает вытащить из колоды, не глядя, одну карту. 

Вытащивший карту начинает импровизировать, интерпретировать рисунок, остальные 

внимательно слушают, готовясь продолжить интерпретацию, возникает коллективное творчество. 

То, что первый ребёнок будет рассказывать, явится материалом для наглядного изображения 

первой части истории – с помощью красок или в виде коллажа на белом фоне, на специальном 

стекле. Сосед, которому достанется продолжить рассказ, интерпретируя следующую карту, 

должен связать свою часть с предыдущей и проиллюстрировать дальнейший ход повествования 

рисунком или коллажем, расположенным рядом с уже начатым. Игра длится до тех пор, пока не 

обойдёт всех участников, причём, на последнего рассказчика возлагается задача придумать конец. 

В результате получается длинное панно-иллюстрация, глядя на которое, дети смогут свой 

коллективный рассказ пересказать»7. 

«Картины» 

Сегодня мы с вами познакомимся с репродукциями картин известных мастеров живописи. 

Каждому из вас достанется по одной из них. Внимательно их рассмотрите, пытаясь понять и 

почувствовать настроение и атмосферу каждой картины, её колорит, сюжет и позы персонажей. 

Через некоторое время (3-4 минуты) репродукции собираются, и учащиеся пытаются рассказать 

по памяти обо всём, что они увидели. 

Следите за точностью передачи увиденного, отметьте умение правильно почувствовать 

настроение картины. Обратите внимание на мастерство художника при передаче им эмоций через 

краски, позы и жесты героев его произведений. Следует также отметить, что работе по анализу 

репродукций должен предшествовать коллективный разбор одной из них по выбору педагога. 

«Скульптор» 

Итак, разделитесь на пары, в которых один из вас будет играть роль мастера, а другой – 

материала. Мастер лёгким касанием своей руки начинает работать с «пластилином»: поддаваясь 

вдохновению художника, он, не сопротивляясь, становится тем, чего пожелал мастер. 

«Скульптор» заранее решает, кого он будет «лепить»: «Балерину», «Рабочего с молотом», 

«Старушку с палочкой», «Девочку со скалкой». 

Некоторое время персонажи «скульптуры» стоят, не двигаясь, а затем меняются ролями со 

«скульпторами». Лучшие «скульптуры» можно оставить на доработку, используя в дальнейшем 

костюмы и музыку. 

После того, как дети достаточно хорошо освоили требования, предъявляемые к скульптуре, 

действуя в парах, можно переходить к работе с ними по тройкам или группами. Попробуйте 

«посадить из детей» «сад» или «лес», используя в этих целях весь имеющийся у Вас в наличии 

подручный материал. А теперь усложните задание, изобразите силами ребят «зимний», «летний», 

«осенний» или «весенний лес». Передайте средствами пластики его отличие в разное время года. 

 

                                                           
7 Родари Дж. Грамматика фантазии. – М., 1978. – С. 85-86. 
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«Сад» 

Один из учащихся начинает через пластические движения изображать дерево, а спустя 

некоторое время застывает в какой-либо позе. К нему, по очереди, подключаются все остальные 

участники упражнения. Каждый из них решает сам, когда он может подключиться к общей 

композиции и какое для себя выбирает дерево, объединив в одном лице и «скульптора» и 

«материал». При этом деревья своим видом не должны повторять друг друга: они могут быть 

высокими и стройными, маленькими и кривыми, раскидистыми и поломанными. Кто-то станет 

яблоней, а другой – вишней. 

«Японский сад» 

Словно каменные скульптуры все деревья в лесу застыли. Но вот начинает что-то 

происходить – например, заиграла музыка, и они постепенно «оживают». Деревья «просыпаются», 

превращаясь в живые создания со своими характерами и настроениями. А теперь музыка 

смолкает, и они вновь «застывают» и «каменеют». 
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Методическая разработка открытого занятия «Партерная гимнастика «Путешествие»»  

по предмету «Ритмика и танец» 
 

Вебер Любовь Николаевна, 

педагог-хореограф МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»  

Кожевниковского района Томской области 

 

Пояснительная записка 
Занятия ритмикой призваны научить детей передавать характер музыкального произведения, 

его образное содержание через пластику движений под музыку. На этих занятиях у детей 

развивается чувство ритма, музыкальный слух и вкус, вырабатывается умение правильно и 

красиво двигаться, укрепляются различные группы мышц, происходит приобщение к ритму 

музыки. 

Материал занятия расположен по степени сложности. Упражнения соответствуют возрасту 

детей, их физическим возможностям, уровню ритмической подготовленности. 

К семи годам дети почти полностью могут управлять своим телом и способны 

координировать движения.  

Занятия ритмикой призваны привить любому ребенку интерес к движению под музыку. 

Форма подачи учебного материала дисциплины «Ритмика и танец» разработана автором МАОУ 

«Кожевниковская СОШ № 1» Вебер Л.Н., на основе программы по ритмической пластике для 

детей «Ритмическая мозаика» под ред. Бурениной А.И.: изменение методических приемов, 

внесение элементов новизны, оригинальности, способствующих повышению интереса учащихся – 

все это легло в основу данной темы. Сущность этих методик заключается в том, чтобы научить 

ребенка передавать характер музыкального произведения, его образное содержание через 

пластику движения под музыку с помощью атрибутики. 

Урок в форме путешествия с «приключением» – это встреча с образами, перевоплощения в 

другой образ. Этот метод является органичным элементом урока и обладает большими 

потенциальными возможностями для художественно-творческого развития учащихся, вызывая 

желание овладеть учебным материалом. 

Цель занятия: Развитие у детей гибкости, эластичности мышц, подвижности суставов, 

выворотности. Приобщение детей к здоровому образу жизни. Развитие воображения. 

Задачи: 

Обучающая: Обучить упражнениям разминки, упражнениям партерного экзерсиса, 

танцевальной постановки «Карусель». 

Развивающая: 

Развивать гибкость, эластичность мышц, выворотность, подвижность суставов, воображение. 

Воспитательная: 

Способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса. 

Оборудование: танцевальный зал, компьютер, колонки, гимнастические коврики, зеркала, 

записи музыкальных произведений.  

Принципы обучения: 
 принцип единства воспитания, обучения, развития;  

 принцип связи с жизнью; 

 принцип увлечённости; 

 принцип активности, самостоятельности и сознательности; 

 принцип наглядности; 

 принцип доступности; 

 принцип последовательности и доступности. 

Технологии обучения: технология коллективного взаимодействия, технология 

сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, игровые, ИКТ. 

Методы обучения: 
 наглядный; 

 словесный; 
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 игровой (использование игровых моментов); 

 творческий (использование образов). 

Формы обучения: 
 групповая. 

В результате урока учащиеся должны знать: 
 названия движений; 

 хореографические движения. 

В результате урока учащиеся должны уметь: 
 исполнять движения в соответствии с музыкальным материалом; 

 передавать исполнительскую культуру; 

 координировать движения через двигательные качества и воображение. 

Информационные ресурсы: 

Интернет-сайты: 
 www.horeograf.ru 

 www.razvitum.org 

 www.festival.1september.ru 

Литература: 
1. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в 

подготовительных классах. Вып. 1. – М.: Музгиз, 1963, 1972, 1979. 

2. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов. – М., 2000. 

 

Информационная карта открытого занятия 
1 Образовательное учреждение МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

2 Педагог-хореограф Вебер Любовь Николаевна 

3 Программа Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и танец» 

4 Направленность Художественная 

5 Возраст обучающихся 7-8 лет 

6 Количество человек в группе 10 человек 

8 

Продолжительность 

открытого занятия 30 мин 

9 Тема открытого занятия Партерная гимнастика «Путешествие» 

 

Тип открытого занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла Знакомство со сценическими образами, получение новых знаний 

 Форма занятия Открытое занятие 

 Цель занятия 

Развитие у детей гибкости, эластичности мышц, подвижности суставов, 

выворотности. Приобщение детей к здоровому образу жизни. Развитие 

воображения 

 Задачи открытого занятия 

Обучающая: 

Обучить упражнениям разминки, упражнениям партерного экзерсиса. 

Развивающая: 

Развивать гибкость, эластичность мышц, выворотность, подвижность 

суставов, воображение. 

Воспитательная: 

Способствовать развитию эстетического чувства и художественного вкуса 

 Методы 

Методы мотивации и эмоционального стимулирования: 

доброжелательность, поощрение, игра, сказка, обращение к жизненному 

опыту детей, поддержка, установка на успех; 

Методы организации познавательной деятельности: беседа, проблемные 

вопросы, связь с жизнью; 

Методы организации практической деятельности: показ педагога, 

упражнения, элементы танцевальной импровизации; 

Методы контроля и коррекции: наблюдение, контроль педагога, 

самоконтроль, рефлексия, подведение итогов 

1 Средства обучения Танцевальный класс с зеркалами на стене и станками. Компьютер, колонки, 

флеш-носитель с музыкой 

 

http://www.horeograf.ru/
http://www.razvitum.org/
http://www.festival.1september.ru/
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Ход занятия 

1. Организационный момент – 2 мин. 

2. Основная часть – 25 мин.: 

3. Разминка – 5 мин. 

4. Партерная гимнастика – 7 мин. 

6. Изучение танца «Карусель» –10 мин. 

7. Рефлексия (музыкально-подвижная игра «Летчики»), поклон – 3 мин. 

8. Подведение итогов занятия – 3 мин. 

 

Конспект открытого занятия 

Этапы занятия Ход занятия 

Формирование универсальных 

учебных действий 

1. Организационный 

момент 

Вход детей в зал, построение в шахматном 

порядке. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Меня зовут 

Любовь Николаевна. Я очень рада 

приветствовать вас в этом танцевальном зале. 

Как вы уже увидели, здесь есть зеркала и 

станки. А как вы думаете, зачем нужны зеркала? 

Дети: Чтобы видеть себя. 

Педагог: Правильно. Чтобы видеть свое 

исполнение движений. 

А для начала мы с вами поздороваемся. Но 

поздороваемся поклоном. Девочки представят 

себя красивыми принцессами, с ровными 

спинками, развернутыми плечиками, ласковыми 

улыбками, а мальчики как настоящие 

солдатики: гордая осанка, твердый взгляд. 

Поклон: исходное положение: I позиция 

классического танца (пятки вместе носочки 

врозь, руки на поясе). (Музыка № 1). 

Педагог: Спасибо  

2. Основная часть 

Постановка учебной 

задачи. 

3. Разминка 

4. Партерная гимнастика 

5. Изучение танца 

«Карусель» 

6. Рефлексия 

(музыкально-подвижная 

игра «Летчики»), поклон 

Педагог: Сегодня мы с вами отправимся в 

поход! Отправимся мы недалеко, всего лишь до 

ближайшего озера, чтобы порыбачить. В походе 

нас ждёт много интересного! Но для начала нам 

нужно выбрать транспорт для нашего похода и 

как следует размяться. Итак, я предлагаю 

путешествовать на велосипеде. Вы согласны? 

Хорошо, но чтобы у нас все получилось, чтобы 

мы были сильными, здоровыми, бодрыми, нам 

необходимо очень хорошо подготовиться – 

сделать разминку. Для этого я прошу вас встать 

в большой круг. (Музыка № 2 – играет до 

конца) (Разминка: Шаги с вытянутыми 

носками, руки на поясе; шаги на полупальцах, 

руки вытянуты в стороны; шаги на пяточках, 

руки за спинкой; три шага, наклон вперед с 

руками; простые шаги; три шага, присед, руки 

вытянуты; шаги в приседе; мячики - прыгают в 

приседе; простой бег; бег на вытянутых руках 

с подниманием колен; руки на пояс – бег, ножки 

назад; бег с вытянутыми ногами вперед; бег с 

вытянутыми ножками назад; подскоки; галоп 

правым и левым боком; шаг для восстановления 

дыхания.). 

Педагог: Молодцы, ребята! А теперь 

становитесь в шахматном порядке. 

(Разогрев всех групп мышц: упражнения для 

шейного отдела (повороты и наклоны головы), 

работа плечами, кистями рук). 

Педагог: Молодцы, ребята! Вы хорошо 

Познавательные УУД 
Формируем умение представлять 

информацию в виде движения; 

Использовать общие приёмы 

решения задач; применять правила 

и пользоваться освоенными 

закономерностями; 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 
1. Формируем умение слушать и 

понимать других; 

2. Формируем умение предлагать 

помощь и сотрудничество; 

3. Формируем умение проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

4. Формируем умение проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД 
1. Формируем способность 

принимать и сохранять в памяти 

учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию; 

2. Формируем умение 

контролировать и оценивать свои 
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размялись, и теперь мы можем собираться в 

поход.  

Давайте дружно присядем и решим: что же мы 

возьмём с собой в поход? 

Дети высказывают варианты 

Педагог: Хорошо, теперь нам нужно сложить 

все наши вещи в большой рюкзак. 

Первое упражнение: Собираем чемодан 

(Складочка – это растяжка подколенных 

сухожилий, которые играют большую роль при 

растяжке на шпагат). 

Исходное положение, сидя на полу, спина 

ровная, ноги прямые перед собой, носки 

натянуты 

На счёт 1-3 дети тянутся руками к пальцам 

ног, стараясь животом прижаться к ногам как 

можно плотнее. 

На счёт 4 обхватываем руками стопы, живот 

плотно прижимам к ногам, спина прямая. 

Упражнение повторяется 4 раза. 

Педагог: Хорошо, вещи мы уложили, теперь 

можем садиться на велосипед и отправляться в 

поход. 

Упражнение «Велосипед» (Лечь на пол, руки 

выпрямить, расположить вдоль тела, ноги 

лежат ровно. Затем нужно оторвать ноги на 

высоту, около 10 см и медленно поочередно 

сгибать их. Если сложно держать такую 

высоту, можно поднять ноги выше, только в 

таком случае нагрузка на пресс уменьшится.  

В первую очередь активно работает 

мускулатура живота, особенно брюшные 

косые мышцы; верхний и нижний пресс; мышцы 

спины; мышцы бедер и ног). 

Педагог: Итак, ребята, мы с вами приехали на 

чудесную цветочную поляну, где много разных 

цветов и порхают красивые бабочки. 

Упражнение: «Бабочка» (по-другому «Лягушка 

сидя» улучшается работа тазобедренных 

суставов; нормализуется кровообращение в 

области малого таза; выравнивается осанка; 

укрепляются мышцы груди, спины, бицепс 

бедра). 

Исходное положение, сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, стопы прижаты друг к 

другу, колени максимально разведены в 

стороны. 

Педагог: «Бабочка порхает» – пружинящие 

движения коленями 

Педагог: «Бабочка села на цветок» – наклон 

корпуса на ноги. 

Повторить 4 раза. 

Педагог: Полюбовались мы на бабочек, но 

нужно отправляться дальше. Мы сели на 

велосипед и поехали. 

Упражнение «Велосипед» 

Педагог: И вот на нашем пути появился 

маленький пруд. А в пруду, посмотрите, на 

листах кувшинки загорают лягушки. 

Упражнение: «Лягушка» лёжа на спине 

(укрепляет мышцы пресса; укрепляет мышцы 

рук и спины, повышает упругость бедер и 

ягодиц; улучшает координацию). 

Исходное положение, лёжа на спине, ноги 

действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Саморегуляция: 

1. Формируем способность 

концентрации воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

2. Формируем способность 

активизация сил и энергии, к 

волевому усилию для решения 

поставленных задач. 

Личностные УУД 
1. Формируем умение выказывать 

своё отношение к героям, 

выражать свои эмоции; 

2. Формируем мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

3. Формируем умение оценивать 

поступки в соответствии с 

определённой ситуацией. 

Духовно-нравственное развитие 

и воспитание. 

1. Воспитание нравственного 

чувства, этического сознания 

готовность совершать позитивные 

поступки; 

2. Воспитание способности к 

познанию; 

3. Воспитание культуры 

поведения; 

4. Формирование навыков 

здорового образа жизни; 

5. Воспитание эстетического вкуса 

и развитие творческих  

способностей 
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согнуты в коленях, стопы прижаты друг к 

другу, колени максимально разведены в 

стороны. 

(Педагог подходит к каждому ребёнку и 

легонько давит на колени, стараясь плотнее 

прижать их к полу) 

Педагог: Надоело лягушкам животики греть, 

они перевернулись и подставили солнышку 

свои спинки. 

Дети переворачиваются на живот. 

Упражнение: «Лягушка» лёжа на животе 

Исходное положение, лёжа на спине, ноги 

согнуты в коленях, стопы прижаты друг к 

другу, колени максимально разведены в 

стороны. 

(Педагог подходит к каждому ребёнку и 

легонько давит на ягодицы, при этом поднимая 

носочки наверх. Цель упражнения – как можно 

плотнее прижаться к полу, достигнуть как 

можно большой площади соприкосновения с 

полом). 

Педагог: Позагорали мы с лягушатами, но нам 

пора отправляться дальше. Мы поднялись на 

большую гору и начали быстро-быстро 

спускаться вниз (лежа на полу, махи ногами, 

колени натянуты). 

Педагог: И прибежали мы к большой реке. 

Давайте теперь на берегу посидим и 

порыбачим. 

Упражнение «Закидываем удочку» 

Исходное положение: сидя на полу, ноги прямые 

перед собой, максимально разведены в стороны, 

носки натянуты. 

«Закидываем удочку» – наклоняемся к правой 

ноге, стараемся прижаться к ней животом, 

руки тянутся к носку. 

Возвращаемся в исходное положение. 

«Закидываем удочку» влево и вперёд. 

Упражнения повторить по два раза в каждую 

сторону. 

Педагог: Молодцы, ребята! А перед тем, как мы 

с вами отправимся домой, давайте выучим 

небольшой парный танец, который называемся 

«Карусель». Разбейтесь по парам – мальчик, 

девочка. Отлично. Сначала мы выучим 

движения под счет, а потом станцуем под 

музыку. 

(Музыка № 4) 

Педагог: Молодцы, ребята! А теперь давайте 

дружно сядем в самолеты и полетим домой 

(Музыкально-подвижная игра «Летчики») 

Педагог: Ну вот и закончился наш поход. Мы с 

вами увидели столько всего интересного: и 

красивых бабочек, и загорающих лягушек, и 

наловили рыбок, и выучили небольшой танец, и 

даже полетали на самолетах! Вы большие 

молодцы! 

7. Подведение итогов 

занятия 

Педагог: Вот мы с вами и вернулись домой! 

Вам понравилось наше музыкальное 

путешествие? А почему оно называется 

музыкальным? (дети отвечают по желанию). 

Педагог: Вы молодцы! Наше занятие прошло 

очень хорошо. Я вами довольна. Очень активно 

работали! 
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На прощание сделаем поклон. 

(Музыка № 5) 

Педагог и дети делают поклон. 

Педагог: До свидания. До новых встреч 

 

Приложение 1 
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Ролевая игра «Строительство зоны отдыха в Кожевниковском районе» 

 

Дементьева Наталья Владимировна, 

учитель географии МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района Томской области 

 

Пояснительная записка 

Игра рассчитана на учащихся 9 классов, предмет – география Томской области. 

Цель: закрепление полученных знаний и умение использовать их на практике. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию чувства патриотизма, любви к Родному краю. 

2. Продолжать прививать умение работать в группе, чувствовать ответственность за свою 

роль в этом процессе. 

3. Уметь анализировать, выбирать главное, способствовать развитию проектной культуры.  

4. Развивать творческое воображение обучающихся, способствовать развитию одаренности 

учащихся. 

Результатом игры является приобретение следующих компетенций:  

Метапредметные – способность использовать полученные знания в учебной, 

познавательной и социальной практической деятельности, умение самостоятельно планировать, а 

также сотрудничать со сверстниками. 

Предметные – формирование научного типа мышления, применение полученных знаний в 

рамках учебного предмета, его преобразование и применение в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, а также овладение ключевыми понятиями и методами их 

применения.  

Личностные – формирование коммуникативных компетенций, осознанное уважительное 

отношение к другому человеку, любовь к Родному краю и Отечеству, формирование 

коммуникативных компетенций. Для участия в игре приглашаются родители, которые выступают 

в роли консультантов и экспертов. На разных этапах игры дети могут обратиться к ним за 

консультацией. При оценивании они выступают экспертами. 

Оборудование: интерактивная доска, географические карты, справочные материалы. 

Ход игры: 

Рекомендации: Класс делится на 3 группы (заранее или походу урока). Каждая группа 

получает инструктаж к выполнению работы: 

1. Выбрать площадку под строительство с оптимальными параметрами среды. 

2. Разместить в пределах зоны основные объекты рекреационно-культурного комплекса и 

объекты инфраструктуры. 

3. Предложить план строительства и освоения территории, включая план развития, в котором 

нужно отобразить последовательность постройки объектов, оптимальную смету расходов, 

основные изменения среды. 

Место предполагаемого строительства – Кожевниковский район, т.к. он самый южный в 

Томской области (площадь района 3,9 тыс. кв. км, численность населения – 23 тыс. человек). 

Возможно, ближе к районному центру, т.к. больше численность населения и лучше транспортная 

освоенность, но не в самом селе, чтобы было меньше шума и чище воздух. Проект должен 

учитывать высокие требования к окружающей природной территории. В рамках имеющейся 

свободной территории нужно то место, которое будет полностью удовлетворять данному 

требованию. 

Пользуясь знаниями физической географии, обосновать свой выбор. 

Определить сроки строительства, например, 2 года. Определиться с суммой, например, не 

более 40.000 у.е., т.е. 20.000 у.е. в год.  

За планируемый срок должен быть построен небольшой гостиничный комплекс, подведены 

коммуникации, оборудованы рекреационная и лесопарковая зона (последняя – в зависимости от 

выбранного места). 
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Каждой группе предлагается выбрать: географа, экономиста, эколога, архитектора, 

транспортника и т.д. (на усмотрение). 

Каждый участник разрабатывает определенную часть проекта, но решение принимается 

коллегиально. 

Примерное направление действий каждого участника: 

ГЕОГРАФ:  

1. Определить природную зону, в которой расположен район, какие природные процессы 

характерны для данной зоны? 

2. Определить типы почв, типы природных ландшафтов. 

3. Климат, рельеф территории (равнинный рельеф для занятий спортом: футбол, теннис, 

горный для катания на лыжах, санях…). 

4. Наличие водоема (для купания, загара…). 

Основные документы: карты (физическая, почвенная, климатическая…). 

Задача - мониторинг природной среды. 

ЭКОНОМИСТ. Задачи: 1. Обеспечить проект основными расчетами, сделать его 

экономически эффективным. Помнить, что объем не должен превышать 40000 у.е. Допустим, 

гостиничный комплекс рассчитан не более чем на 30 человек, отдыхающих одновременно, учтен 

расход на мебель, на столовые и бытовые принадлежности, (а также важно не обойти вниманием 

лесопарковую зону, которая даст свежий и чистый воздух). 

Основные документы – таблица экономических расчетов стоимости объектов и сроки 

строительства. 

Примерная смета: 

 
Объекты строительства проектная 

стоимость  

(в усл. един.) 

1год 2 год 

гостиничный комплекс 20000   

зона отдыха 20*1 кв. км   

водопровод 0,5*1 кв.км   

газопровод 10*1 кв.км   

медпункт 2000   

столов. оборудование 5000   

спорткомплекс 5000   

 

ЭКОЛОГ: 

1. Определить охраняемые территории, если расположены рядом; то, что нужно сделать, 

чтобы их сохранить, определить какую роль они будут играть в дальнейшем? 

2. В каком направлении находятся значимые промышленные предприятия, какое значение 

они могут оказать на экологию? Что является источником шумового и электромагнитного 

загрязнения, в каком направлении может идти загрязнение водных ресурсов? 

Задача – экологический контроль проекта, активизирование других участников проекта на 

принятие наиболее рациональных природоохранных решений. 

3. Тесная связь с географом, осуществляющим мониторинг окружающей среды. 

4. Связь с экономистом, который должен удовлетворять требования на отпуск денежных 

средств на строительство очистных сооружений; приложить максимальные усилия, чтобы 

минимально ощущалось воздействие транспортных средств. 

5. Предложить научно обоснованные схемы высадки зеленых насаждений и схемы их 

размещения. 

Рабочие документы – карта комплексной экологической оценки территории, схема 

функционирования организации рекреационной зоны. 

 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ в Кожевниковском районе: 

Зоологический: 

Таганский выхухолевый заповедник (р. Таган) 
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Ботанические: 

Припоселковый лес (170 га, д. Батурино) 

Реликтовый участок степи (с. Еловка) 

Кожевниковский лесопарк (с. Кожевниково) 

Кедровник (с. Ювала) 

Базойский кедровник (3,5 га с. Базой, р. Кинда) 

Чилинское урочище – живописный уголок (с. Чилино) 

Пойменное болото (Симанский бор) – эталонный участок болота. 

Киреевский Яр (с. Киреевск) 

Геологический:  

Выход валунов-гранитов в русле р. Оби у с. Батурино (граница Томской и Новосибирской 

областей). 

АРХИТЕКТОР. Задача: Предложить проект застройки рекреационной зоны на выбранной 

коллегами территории. Коллеги предоставляют данные о физико-географических 

характеристиках, об экологической обстановке и возможных путях ее улучшения, о необходимых 

транспортных магистралях, их возможных воздействиях на окружающую среду, о смете расходов 

на строительство объектов. Вы должны предложить общую генеральную схему, 

последовательность застройки и местоположение отдельных строящихся объектов с учетом их 

влияния на окружающую среду. Должны быть зеленые насаждения, которые очищают воздух, 

снижают уровень шума, концентрацию углекислого газа, поглощают пыль. Объект должен быть 

дальше от транспортных путей – главного загрязнителя воздушного бассейна, но при этом должна 

быть дорога для приезжающих на своем транспорте, либо проходить автобус. Необходим водоем 

для желающих купаться, ловить рыбу (на летний период), катание на коньках (зимой), а также 

гора для катания на лыжах и санях. Возможное наличие медицинского пункта, столовая и 

полноценное питание. 

Ваши архитектурные решения влияют на весь ход проекта, каждый шаг должен быть 

согласован со всем кругом специалистов. 

На работу в группе отводится 30 минут, после чего каждая группа предлагает свой проект. 

Самый удачный и оптимальный вариант ложится в основу проекта. 

Примерный план проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия: Ребята, давайте проживем события еще раз. 

Что вы почувствовали, когда услышали тему урока? 

Что вы ожидали от сегодняшнего урока?  

Оправдались ли ваши ожидания? 

Как вы думаете, пригодятся ли вам знания, полученные сегодня на уроке, в жизни? 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Стадион 

 

 

Гостиница 

 

Лесопарковая зона 

Автостоянка 

Пляж 

Река 
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Демиденко В.М., 

учитель начальных классов МБОУ ООШ с. Котиково  

Вяземского муниципального района Хабаровского края 

 

 

Введение 

«Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен учиться создавать, 

придумывать, находить оригинальные решения, то формирование личности будет проходить на 

основе обогащения ее интеллектуального профиля… Обучая детей творческому мышлению, мы 

обогащаем их не только интеллектуально, но и личностно» 

Р.Дж. Стернберг, Е. Григоренко 

Цель: выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 
 на этапе поступления в школу выявить уровень творческих и индивидуальных 

возможностей, личностные качества, а также интересы и способности ученика; 

 разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей в период обучения в начальной школе; 

 определить и использовать при организации образовательного процесса методы и приемы, 

способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей; 

 организовать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и способных 

детей; 

 проводить уроки творчества для одаренных детей (мини-конференции, олимпиады, 

интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и науки, конкурсы знатоков, 

предметные КВН); 

 совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов в 

школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, лектории 

для родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение кружков и секций по 

способностям); 

 в конце учебного года проводить слет «Юные таланты». 

 

Пояснительная записка 

Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей современной системы 

образования, в соответствии с программой развития муниципального образовательного 

учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на 

эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого 

ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в массовой школе. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, психолого-логопедической службы 

школы, администрации. При этом она допускает вариативный подход, не должна рассматриваться 

как догматическая конструкция. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной логикой 

рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений. Первая базовая проблема – ситуация, 

сложившаяся в школе и образовательном пространстве района и области. Концептуальные основы 

дают общий ответ на вопросы, что такое детская одаренность и кого следует считать одаренным, 

на какие методологические принципы следует опираться при работе с одаренными детьми. Это 

позволяет создавать общую схему выявления детской одаренности в школе, начиная с начальных 

классов, и разрабатывать методический инструментарий для практического решения как 

психологических, так и педагогических задач. Это, прежде всего цели и содержание обучения, 

формы организации, методы и средства образовательной деятельности 

Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей современной системы 

образования, в соответствии с программой развития муниципального образовательного 

учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на 

эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого 
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ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в массовой школе. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, психолого-логопедической службы 

школы, администрации. При этом она допускает вариативный подход, не должна рассматриваться 

как догматическая конструкция. 

Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной логикой 

рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений. Первая базовая проблема – ситуация, 

сложившаяся в школе и образовательном пространстве района и области. Концептуальные основы 

дают общий ответ на вопросы, что такое детская одаренность и кого следует считать одаренным, 

на какие методологические принципы следует опираться при работе с одаренными детьми. Это 

позволяет создавать общую схему выявления детской одаренности в школе, начиная с начальных 

классов, и разрабатывать методический инструментарий для практического решения как 

психологических, так и педагогических задач. Это, прежде всего цели и содержание обучения, 

формы организации, методы и средства образовательной деятельности. 

Принципы работы педагога с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества 

Описание модели работы с одаренными детьми 

Обучение в начальных классах – это первый этап реализации программы работы с 

одаренными детьми. 

Основные направления реализации программы. 

создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

– внедрение передовых образовательных технологий; 

– укрепление материально-технической базы; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

– формирование банков данных по проблеме одарённости. 

методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

– повышение профессионального мастерства педагогов; 

– организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными детьми; 

– научно-методическое и информационное обеспечение программы. 

мероприятия по работе с одарёнными детьми: 

– предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях различного 

уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, выставки). 

 

План работы с одарёнными детьми на 2016/2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций 

в течение года Демиденко В.М. 

2 Составление совместно с психологами плана 

диагностических мероприятий по работе с одаренными 

детьми и их родителями 

в течение года Психолог 

Демиденко В.М. 

3 Создание банка данных по одарённым детям  сентябрь, 

январь 

Демиденко В.М., зам. директора 

4 Проведение бесед с родителями одарённых детей в течение года Демиденко В.М. 

5 Проведение учёбы по изучению опыта работы 

учителей, работающих с одарёнными детьми 

в течение года Демиденко В.М. 

6 Создание условий для работы с одарёнными детьми и в течение года Демиденко В.М. 
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подготовки их к конкурсам 

7 Подготовка и проведение предметных школьных 

олимпиад учащихся 2 класса 

ноябрь, 

декабрь 

Демиденко В.М. 

8 Активизация работы по участию детей в 

международных конкурсах: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Эрудит» 

в течение года Демиденко В.М. 

9 Участие в школе олимпийского резерва Март, июнь  

10 Расширение банка методической литературы по работе 

с одарёнными детьми 

в течение года Библиотекарь 

 

Главные принципы реализации программы. 

 Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и воспитания. 

Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с обучением. 

 Гуманизм в межличностных отношениях. 

 Научность и интегративность. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

 Применение принципов развивающего обучения. 

 Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

Основные направления и содержание деятельности. 

На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но и 

создание условий для стимулирования творческого мышления. Для выполнения поставленных 

учебно-воспитательных задач в соответствии с методологическими позициями, на занятиях будут 

использованы следующие виды упражнений и заданий: 

– интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов, 

– задания с отсроченным вопросом, 

– интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; 

– задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

– решение частично-поисковых задач разного уровня, 

– творческие задачи. 

Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 секунды. В 

них чередуются вопросы из разных областей знаний (математика, русский, история, география и 

т.д.). Такая работа придает дух соревновательности, концентрирует внимание, развивает умение 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Сущность заданий с отсроченным 

вопросом заключается в том, что условие задания как бы изначально ориентирует ученика уже на 

привычный для него ход решения, который в итоге оказывается ошибочным. Частично-поисковая 

задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения которого учащиеся, как правило, 

самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают новые для себя знания и 

способы их добывания. 

Направления деятельности: 
– организация и проведение как групповых занятий, так и индивидуальной работы с 

одаренными детьми; 

– подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, городского 

уровня; 

– проведение массовых мероприятий внутри объединения; 

– обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и постоянное 

совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. Признание коллективом 

педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми 

является одним из приоритетных направлений работы УО. 

Формы работы с одаренными учащимися. 
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 объединения дополнительного образования; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы и конференции; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах. 

Работа с родителями. 
 Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, родительские 

собрания, педагогический всеобуч родителей. Привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий в творческом объединении «Умники и умницы». 

 Родительское собрание на тему “Расширение кругозора школьников посредством чтения 

научно-познавательной литературы”. 

Лекция “Развитие интеллектуальных способностей ребенка”. 

2 кл. Интеллектуальный марафон. 

Семейная игра “Кто хочет стать миллионером”. 

Лекция “Развитие личности ребенка”. Общественный смотр знаний. 

Результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты 
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

 создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях; 

 совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 

 сформировать банк данных «Одарённые дети». 

Контроль и учет знаний и умений воспитанников. 
Одним из наиболее сложных и трудных элементов учебного процесса – организация 

систематического контроля и учета знаний и умений воспитанников. Формы и методы проверки 

различны. Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых заданий 

заключается в том, что с их помощью можно охватить всех воспитанников. В тестах учитывается 

возрастающая трудность (каждое последующее задание сложнее предыдущего). Тесты несут не 

только контролирующие функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует 

воспитанников не только к запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации. 

Наряду с тестированием участники кружка будут принимать участие в школьной и городской 

олимпиадах по русскому языку и математике. 

Мониторинг результативности работы с учащимися 
 педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого потенциала 

(по методике Орловой Т.В.); 

 изучение структуры интеллекта; 

 отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения (ШТУР); 

 отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П. Торранса); 

 отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся детского 

объединения. 

Прогнозируемые результаты: 

– совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

– призовые места или дипломы в городских олимпиадах. 

– развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

– развитие творческого и логического мышления учащихся. 

После изучения курса программы учащиеся должны уметь: 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации; 

 определять учебную задачу; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 
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зрения; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

 использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

 самостоятельно мыслить и творчески работать; 

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

Приложение 

1. Портрет одаренного ребенка 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 

2. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 

3. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его. 

4. Склонен к рискованным действиям. 

5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразованием, 

улучшением общества, предметов. 

6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые могут не 

казаться другим смешными. 

7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 

8. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других. 

9. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического 

изучения. 

10. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 

 

2. Методика диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического университета. 

Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 

1-2-х классов) 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с 

преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями 

направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 

 математика и техника (1-й столбец листа ответов); 

 гуманитарная сфера (2-й столбец); 

 художественная деятельность (3-й столбец); 

 физкультура и спорт (4-й столбец); 

 коммуникативные интересы (5-й столбец); 

 природа и естествознание (6-й столбец); 

 труд по самообслуживанию (7-й столбец). 

 

Анкета для учащихся 

Запишите свое имя и фамилию __________________________________________________ 

Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о 

чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в клетке – «-»; если 

нравится – «+»; очень нравится – «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, 

оставьте клетку незаполненной. 

 

Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …» 

1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

2. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы, повести. 

3. Петь, музицировать. 
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4. Заниматься физкультурой. 

5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры. 

6. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе. 

7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 

8. Собирать технический конструктор. 

9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами. 

10. Самостоятельно рисовать. 

11. Играть в спортивные, подвижные игры. 

12. Руководить играми детей. 

13. Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми. 

14. Ходить в магазин за продуктами. 

15. Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др. 

16. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных). 

17. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы. 

18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 

19. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми. 

20. Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.). 

21. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др. 

22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др. 

23. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи). 

24. Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества. 

25. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

телепередачи. 

26. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать 

свое мнение). 

27. Ухаживать за домашними растениями. 

28. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и др.). 

29. считать самостоятельно, заниматься математикой в школе. 

30. Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями. 

31. Участвовать в постановке спектаклей. 

32. Заниматься спортом в секциях и кружках. 

33. Помогать другим людям. 

34. работать в саду, на огороде, выращивать растения. 

35. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

 

Лист ответов 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

Методика диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического университета 

 

Цель: выявление особенностей характера, направленности интересов и склонностей 

младших школьников (учащихся 3-4-х классов). 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с 

преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями 

направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 



42 

 

 интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

 творческая (2-й столбец); 

 академическая (3-й столбец); 

 художественно-изобразительная (4-й столбец); 

 музыкальная (5-й столбец); 

 литературная (6-й столбец); 

 артистическая (7-й столбец); 

 техническая (8-й столбец); 

 лидерская (9-й столбец); 

 спортивная (10-й столбец). 

 

Анкета для учащихся 

Запишите свое имя и фамилию __________________________________________________ 

Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов: 

«++» – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выработано, 

проявляется часто; 

«+» – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

«0» – оцениваемое и противоположное свойство личности выражено нечетко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

«-» – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 

Вопросы: 

1. Склонен к логическим рассуждениями, способен оперировать абстрактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 

4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает много 

разных предметов, людей, ситуаций. 

5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 

8. Интересуется общением со сверстниками. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 

10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

13. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не тратит 

много времени на то, что нужно запомнить. 

14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

15. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

16. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого-либо конфликта. 

17. Интересуется актерской игрой. 

18. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

19. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

20. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

21. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

22. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в 

играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства). 

23. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, открыток 
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и т.д. 

25. Хорошо поет. 

26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль. 

27. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

28. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки. 

29. Легко общается с детьми и взрослыми. 

30. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

31. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

32. Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее его занятие. 

33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально мог бы учиться в 

более старшем классе, чем учится сейчас. 

34. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, коллажей, 

рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

35. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

38. Любит чертить чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения, хорошо понимает 

недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в классе. 

41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

42. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

43. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

44. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых. 

45. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку. 

46. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства. 

47. Склонен передавать чувства через мимику, жесты и движения. 

48. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, 

машин, механизмов. 

49. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

51. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

52. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

53. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников на 

год или на два. 

54. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение. 

55. Хорошо играет на каком-либо инструменте. 

56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеет делать его сверстники), и в то время не упускает основной линии событий, о 

которых рассказывает. 

57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает. 

58. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 

59. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его 

возраста. 

60. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 
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62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных 

вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой, 

клеем. 

65. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

66. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов» (моделей летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, 

футбол и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и функциях 

предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские энциклопедии и 

справочники), делает это. Как правило, с большим интересом, чем читает художественные книги 

(сказки, детективы и др.). 

74. Может высказать свою собственную оценку произведений искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передавать их характер, 

чувства, настроения. 

77. Любит игры-драматизации. 

78. Быстро и легко осваивает компьютер. 

79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

80. Физически выносливее сверстников. 

 

Лист ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Создание банка данных одаренных детей  

Для успешной реализации программы необходимо создание банка данных одаренных детей, 

в который будут входить: анкетно-биографические сведения об одаренных детях, 

психодиагностические обследования среди учащихся, анкетирование детей. Диагностическая 

работа во время проведения интеллектуальных и художественных конкурсов и урочной 

деятельности, портфолио учащихся и учителей. 

При поступлении в школу для родителей будущих первоклассников будет проведено 

исследование о наклонностях и способностях их детей. 

Родительское исследование 

(заполняют родители) 

1. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, имеет большой 

словарный запас (Да / нет) 

2. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. (Да / нет) 
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3. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет) 

4. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет) 

5. Он очень любит рисовать (Да / нет) 

6. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет) 

7. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / нет) 

8. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет) 

9. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время? 

_____________________________________________________________________________ 

10.  С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, укажите причину. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Психодиагностические обследования среди учащихся 

(работа школьного психолога) 

Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные 

психодиагностические обследования среди учащихся. Диагностическая работа проходит во время 

проведения административных контрольных работ, интеллектуальных и художественных 

конкурсов: олимпиад, состязаний, турниров, спортивных соревнований и эстафет. 

В качестве диагностического материала планируется использовать: 

 анкетирование родителей и учителей; 

 специальную диагностическую систему Гордона для непосредственного обследования 

ребенка; 

 диагностику интеллекта и познавательной сферы ребенка: тест Векслера (вербальная и 

невербальная креативность, визуально-моторный Бендер гештальт-тест, уровень 

интеллектуального развития); 

 диагностику видеомоторной коррекции; 

 вербальный тест Айзенка; 

 опросник САН (самочувствие, активность, настроение); 

 шкалу самооценки «как достичь успеха и не потерять то, что имеешь»; 

 методику «Интеллектуальная лабильность» или «Умение переключаться»; 

 методику «Числовые ряды» или «Оценка математического мышления»; 

 тест «Уровень развития личности» (уровень воспитанности); 

 тест «Уровень сформированности творческих способностей»; 

 тесты для интеллектуалов. 

 

Предметные олимпиады 

Выявление интеллектуального потенциала детей, определение их творческих способностей 

и склонностей к отдельным предметам являются основной ступенью в работе с одаренными 

детьми. Большую роль в развитии интереса к предметам играют олимпиады. 

Предметные олимпиады – это состязания школьников в разных областях знаний. 

Цель олимпиады – повышение уровня знаний и умений одаренных учащихся, развитие и 

поддержание интереса к учению, стремления к самореализации, формирование навыков 

планирования и самоконтроля. 

Целесообразно проводить олимпиады по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру в конце учебного года – март, апрель, один раз в год в два тура 

(первый – отборочный – классный, второй – в параллели). В первом туре участвуют все 

желающие 4-х классов, во втором победители отборочного тура. В течение учебного года 

проходит кропотливая работа по подготовке учеников к олимпиаде. Учащимся предлагаются 

вопросы и задания по предметам, рекомендуется справочная литература, даются занимательные 

упражнения. 

Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов заданий. Они 

предусматривают как программный материал, так и материал повышенной сложности. При 

выполнении таких заданий ученик проявляет способность и классифицировать, обобщать, 

прогнозировать результат, «включать» интуицию и воображение. 
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Олимпиады – это в первую очередь праздник для детей. Поэтому перед началом проведения 

олимпиад планируется провести торжественную линейку, на которой прозвучат поздравления, 

пожелания удачи в интеллектуальном состязании. 

 

Линейка, посвященная началу школьных олимпиад 

 

Все учащиеся выстраиваются в рекреации (актовом зале), звучит торжественная музыка. 

Ведущий: Дорогие ребята! Поздравляем вас с началом интеллектуальных соревнований. Вы 

повзрослели, стали умнее и смышленее. Вы – наша гордость, надежда и именно вам, победителям 

этих состязаний будет предоставлена честь защищать нашу школу на районных олимпиадах. 

Победители – это лучшие из лучших. Поэтому желаем вам всем старания, удачи, победы! 

Дети: 

1. Сегодня день у нас особый 

    Не будем этого скрывать. 

    Нас в гости ждут олимпиады, 

    Хотим мы знания показать! 

2. Люблю я математику, 

    Науку очень точную, 

    Решать задачи, умножать, 

    В уме периметр вычислять! 

3. А мне без промедления 

    Задайте сочинение. 

    Я русский обожаю 

    И орфограммы уважаю! 

4. Что математика, что русский? 

    Литература – это да! 

    Нам книги помогают 

    Быть грамотным всегда! 

5. Вы забыли про «окружающий мир», 

    Этот предмет меня удивил. 

    Горы, леса, цепи питания. 

    С большим удовольствием выполняю задания1 

6. А я считаю, для образования 

    Нужны по всем предметам знания. 

    Все предметы важны! 

    Все предметы нам нужны! 

Ведущий: Дорогие ребята! Действительно, чтобы быть образованным, нужно очень много 

знать и уметь! Поэтому, чтобы отлично учиться в школе, вы должны читать дополнительную 

литературу, решать головоломки и ребусы, разгадывать кроссворды, использовать электронную 

энциклопедию. 

Сегодня на праздник мы пригласили самого умного человека на земле. Это Магистр знаний. 

Он знает все на свете и готов вам дать нужные советы. 

Магистр: Мои любознательные друзья! Мои очаровательные почемучки! Мне очень 

приятно быть на вашем празднике. Сегодня вы покажете свои знания и умения, покажете все, 

чему научили вас ваши учителя. Я хочу вам дать несколько нужных советов, они помогут вам 

легко справиться с заданиями. 

1 совет. Вы проверьте. Все ль в порядке: ручка, карандаш, тетрадка? 

2 совет: писать задание не спешите, все внимательно прочтите. 

3 совет. Чтоб не ошибся ученик, сначала пишем в черновик. 

4 совет. В своей работе будь уверен, если много раз проверил. 

5 совет. Пиши красиво, аккуратно, чтоб было проверять приятно. 

6 совет. Удачи вам, терпения, отличного всем настроения! 

Звучит песня 
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Ведущий: Итак, дорогие друзья! Наступает самая торжественная минута. Сейчас вы 

разойдетесь по классам и получите задания. Будьте внимательны, старательны и собраны. Ни 

пуха, ни пера! 

 

1 тур олимпиад 

 

Русский язык 

1. Диктант. 

На черемухе сидела стайка птиц. Черемуха отцвела. Чудный запах разливался по всему 

весеннему лесу. Гудел тяжелый шмель. У старого пня горкой возвышался муравейник. Его 

жители бегали туда и сюда. Всем миром тащили хвоинки. От муравейника пахнуло зноем. 

(оценка 20 баллов. За каждую ошибку вычитается 1 балл.) 

2. Фразеологизмы. 

Замени устойчивое выражение близким по значению словом. 

Клевать носом – 

Вешать нос – 

Ходить на голове – 

(каждое правильно подобранное слово 1 балл) 

3. Подчеркни лишнее слово в каждом ряду: 

Ворона, улыбка, василек, волк, арбузы; 

Мышь, осина, дочь, день, лень; 

Девочка, дежурный, учительница, школа, тетрадь; 

Красный, сильная, быстрое, видеть, умное. 

(за правильно выполненное задание – 4 балла) 

4. Из букв этого слова составь любые слова. 

Листопадничек: 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(за каждое новое слово – 1 балл) 

5. Поставь ударение в словах: 

Гусеница, щавель, договор, звонит, красивее, километр, добыча, компас. 

(за каждое правильно поставленное ударение – 1 балл) 

6. Разбери предложение по частям речи: 

Дикие утки покружились в воздухе и сели на прозрачную гладь воды. 

(за правильно определенные части речи – 1 балл) 

7. Подчеркни слова, которые имеют несколько значений: 

Коса, кисть, звонок, пальто, книга, молния. 

(за каждое правильно подчеркнутое слово – 1 балл) 

 

Математика  
(тестирование) 

1. Подчеркни числа, которые больше числа 87565. 

32816,  98231,  7899.  88565,  89000,  77315. 

2. Подчеркни число, которое равно 3/5 от числа 35000. 

21000.  67200,  42213.  7365.  89673,  5218. 

3. Выбери правильный вариант решения задачи. 
Телевизор стоит 14000 рублей и еще половину этого. Сколько стоит телевизор? 

25000,  21000,  21300,  7000,  28000. 

4. Как можно вычислить периметр квадрата со стороной 5 см? подчеркни 

правильные варианты ответов. 

5 + 5;    5 х 4;   5 х 5;   (5 + 5);  (5 + 5) х 2;   5 + 5 + 5;  5 + 5 + 5 + 5. 

5. Расположи в порядке убывания: 
10385;    1335;    13803;   10853;    8003. 
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6. Исправь ошибки: 
900001 > 901000,   5312000 < 5320000,  925 + 1 < 925. 

7. Какое из утверждений не верно? 
1 минута – 60 секунд; 

Век – 1000 лет; 

Год – 13 месяцев; 

Неделя – 7 суток. 

8. Расположи единицы измерения в порядке возрастания: 
Тонна. Килограмм. Грамм. Центнер. 

9. Для решения каких уравнений надо выполнить деление? 
Х : 50 = 250;    Y x 70 = 630,    900 : A = 30,   C : 3 = 40 + 5. 

10. Отметьте правильный ответ к задаче. 
Из двух городов навстречу друг другу выехали две машины. Скорость первой – 60 км/ч, 

скорость второй – 80 км/ч. Через сколько часов машины встретятся, если расстояние между 

городами 280 км? 

(за каждое правильно выполненное задание – 1 балл) 

 

Окружающий мир 

1. Ответьте на вопросы. 

Планета, на которой мы живем – 

Страна, в которой мы живем – 

Столица нашей Родины – город … 

Область, в которой мы живем –  

Край (район), в котором мы живем – 

Главный город нашего района –  

2. Что такое материки? Перечисли все материки земного шара. 

3. Напиши названия океанов, омывающих берега России. 

4. Экология – это наука о … 

5. Перечисли редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. 

6. Составь одну, две цепи питания, которые сложились в лесной зоне. 

7. Заповедник – это … Перечисли заповедники, которые ты знаешь. Какие есть 

заповедные территории в нашем районе. 

8. Нарисуй два знака, запрещающих разрушать природную среду. 

9. Край виден, да дойти до него невозможно. Что это? 

10. Придумай и нарисуй плакат на тему «Планета заболела». 

11. Вопросы-шутки: 

Какой иглой не пришьешь пуговицы? 

(за каждый правильный ответ – 3 балла) 

 

Литературное чтение 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

1. Любишь ли ты читать книги? 

2. Как ты думаешь, для чего человеку нужно читать? 

3. Перечисли жанры устного народного творчества. 

4. Соедини линиями отрывки из художественных произведений и жанры, к 

которым они относятся. 

Задремали звезды золотые,                                                              былина 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона… 

 

Собрался Илья Муромец в славный                                                рассказ 

Киев-град к князю Владимиру. 
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Доехал он до города Чернигова, 

А дороги от Чернигова до Киева не знает… 

 

Мартышка к старости слаба глазами стала;                                    стихотворение 

А у людей она слыхала, 

Что это зло еще не так большой руки. 

Лишь стоит завести очки. 

 

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки 

так и назвали мы ее Бией. 

                                                                                                             сказка 

 

Мать и сын теперь на воле;                                                                басня 

Видят холм в широком поле, 

Море синее кругом, 

Дуб зеленый над холмом. 

Сын подумал: добрый ужин 

Был бы нам, однако, нужен. 

 

5. Подчеркни названия авторских сказок: 

«Лиса и волк», «Золушка», «теремок», «Конек-горбунок», «сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Аленький цветочек», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «лягушка-

путешественница». 

6. Соотнеси название произведения и его автора: 

«Серебряное копытце»                                        Астафьев В.П. 

«Домашний лар»                                                  Чарушин Е.И. 

«Кабан»                                                                 Бажов П.П. 

«Стрижонок Скрип»                                            Зайцев Б.К. 

7. Закончи пословицу: 

Под лежачий камень и … 

Не зная броду не … 

Правда в огне не горит и … 

Слово не воробей, … 

Что написано пером, … 

8. Что такое рифма? Придумай рифму к словам: 

Кошка – … 

Печка – … 

Дочка – … 

Рубашка – … 

9. Великий русский поэт, который написал много стихов и сказок для детей. Его 

воспитывала Арина Родионовна. Кто этот поэт? 

10. Перечисли правила обращения с книгой. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

2 тур олимпиад 

 

Русский язык 

1. Прочитай текст, вставь пропущенные орфограммы. 

Даже б…льшие щ…ки н… падали на меня в в…де. И вдру… накинулся м…лыш 

в…личиной с палец. Тело его з…щищено ш…рокими бл…стящи мипл…стинками. На г…рбу 

возвышается трезубец из трех к…лючек. У него син… спина, серебрян…. бока и малинов… щеки. 

Я пр…тянул к нему палец. Он ткнул п…лец трезубцем. колюшка сторож…л свой дом, гр…зил 

к…лючками и бр…сался даже на больш…х рыб. (По Н. Сладкову) 
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2. Определи падежи и выдели окончания имен прилагательных. 

В живуч… организмах, на бескрайн… равнине, с громк… стуком, о настоящ… друзьях, на 

посторон… поддержку, с блестящ… капельками, по летн… облаку. 

3. Замени фразеологизмы глаголами неопределенной формы. 

Бить баклуши – … 

Витать в облаках – …. 

Задать головомойку – … 

Ждать у моря погоды – … 

Дрожать как осиновый лист – … 

4. Замени подчеркнутые имена существительные местоимениями. 

Про лису дурная слава ходит, будто лиса (           ) кур таскает. Но на деле редко лисе (         ) 

это удается. Чаще всего лиса (        ) охотится за мышами. У лисы (         ) чуткий слух. Только 

пискнет мышонок, лиса (     ) тут как тут. 

5. Из прилагательных и существительных в скобках составь словосочетания. 

Запиши их. 

Дружеская, дружная (встреча, семья). 

Жесткий, жестокий (враг, диван). 

Цветная, цветочная (юбка, пыльца). 

Дождливая, дождевая (вода, осень). 

6. Вставь окончания, отметь знаком (+) существительные 3-го склонения. 

на площадк…                         из-под кроват…                      на лошадк… 

по тропинк….                         в тетрад…                               на скатерт… 

у деревн….                              у сирен…                                в печк… 

 

За каждый правильный ответ 3 балла, в первом задании за каждую правильно вставленную 

орфограмму 1 балл. 

 

Математика 

1. В 8 часов утра из Владивостока выехал автобус со скоростью 70 км/ч. Через час из 

этого города в том же направлении выехал другой автобус со скоростью 60 км/ч. Какое 

расстояние будет между автобусами в 11часов утра? 

2. 6 мешков сахара тяжелее 3 мешков сахара на 150 килограммов. Сколько килограммов 

сахара в одном мешке? 

3. Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый параметр, равный 12 см, при этом длина 

прямоугольника в 2 раза больше его ширины. Начерти такие фигуры. Длина каждой стороны 

должна быть выражена целым числом. Найди площадь построенных фигур. 

4. Найди значение выражения: 

500200 – 124949: 307 + 124535 ∙ 24 = 

5.  Сравни и поставь знаки: «больше», «меньше», «равно»: 

а … с + а 

в … в – 5 

а + в … в + а 

с – 19 … с – 90 

а – а … в – в 

6. Реши уравнение: 

6720 – к = 513 : 57 

7. Расшифруй: 

9 а : 1 а = а 

За каждое правильно выполненное задание – 3 балла. 

 

Окружающий мир 

1. Что такое Солнце? Подчеркни. 

тело, звезда, планета 
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2. Созвездие на небе, образующее фигуру в виде ковша, называется: 

__________________________________________________________________ 

3. Напиши сколько спутников имеет Земля. Перечисли их. 

__________________________________________________________________ 

4. Перечисли названия материков и океанов Земли. 

___________________________________________________________________ 

5. Как называется «главный пояс» Земли, делящий ее на две половины: 

___________________________________________________________________ 

6. Зачеркни лишнее название: Онежское, Ладожское, Черное, Каспийское, Байкал. 

7. Рассели животных по природным зонам. Подчеркни названия животных 

цветными карандашами: тундра – синий, лес – зеленый, степь – красный, пустыня – желтый. 

Суслик                                

Кабан                

Белый журавль             

Песчаный удавчик 

Ушастый еж                      

Краснозобая казарка         

Серая куропатка         

Журавль-красавка 

Лиса         

Бурый медведь          

Лемминг          

Верблюд 

8. Напиши: 

Президент РФ ____________________________________________________ 

Губернатор Нижегородской области _________________________________ 

Глава Городецкого района _________________________________________ 

Глава города Заволжья _____________________________________________ 

9. Собери из букв слова: 

аглф ______________ 

мгин ______________ 

брге _______________ 

мквасо _____________ 

10. Как называется основной закон нашей страны? _________________________ 

11. Перечисли основные права ребенка в нашей стране 
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(за каждое правильно выполненное задание – по 2 балла) 

 

Литературное чтение 

1. Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ (расставь 

цифры по порядку в начале каждого предложения). 

(   ) Она неутомимый охотник за мышами. (   ) Это очень ловкий зверек. (   ) У нее узкое, 

длинное тело. 

(   ) Раннее зимнее утро. (   ) Накануне выпал мягкий, пушистый снег. (…) На снегу видны 

ровные следы. (   ) Их оставила ласка. 

(   ) Ласка в любую мышиную норку залезет. (   ) В борьбе с мышами ласка наш первый 

помощник. (По Г. Скребицкому) 

2. Что такое? 

Фольклор – _________________________________________ 

Зачин – ____________________________________________ 

Концовка – _________________________________________ 

Присказка – ________________________________________ 
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3. Узнай сказку и напиши название. 

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила 

ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец… (__________________) 

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился в высокого, 

худого, бледного старика. Выросли у него окладистая борода, усы. (______________) 

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит: «Государь ты мой батюшка родимый! Не 

вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, а привези ты мне 

тувалетиз хрусталю восточного». (_________________________________________) 

На одну из сестер так не тянуло на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую. 

Ночь за ночь проводила она у открытого окна и все смотрела наверх сквозь темно-синюю воду, в 

которой плескали хвостами и плавниками рыбы. (______________________) 

4. Соедини имя, отчество и фамилию уже известных вам поэтов: 

Брюсов                              Николай Степанович 

Есенин                              Валерий Яковлевич 

Гумилев                            Александр Трифонович 

Цветаева                           Вероника Михайловна 

Твардовский                    Сергей Александрович 

Тушнова                           Марина Ивановна 

5. Подчеркни метафоры в стихотворении: 

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. 

Белый пар по лугам расстилается. 

По зеркальной воде, по кудрям лозняка 

От зари алый свет разливается … (И.С. Никитин) 

6. Прочитай данные слова и покажи стрелочками верные значения этих слов: 

Энергичный                 Беззастенчивый, грубый, бесцеремонный, дерзкий. 

Активный                     Такой, на которого можно положиться, постоянный в своих чувствах. 

Вежливый                    Кто принимает деятельное участие во всем. 

Верный                         Приветливый, обходительный, мягкий в обращении. 

Наглый                          Кто проявляет быстроту, живость, решительность в действиях. 

7. Перечисли названия произведений зарубежный авторов, которые ты читал. 
______________________________________________________________________________ 

8. Главными героями каких произведений являются: 

Гулливер – … 

Том Сойер – … 

Мюнхгаузен – … 

Волк и бабушка – … 

Маркиз Карабас – … 

Старый крот – … 

9. Нарисуй иллюстрацию к твоей любимой русской народной сказке. Так, чтобы 

ее можно было узнать. 

(за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

Шкала рейтинга поведенческих характеристик Дж. Рензулли 

Ф.И. учащегося ________________________________________________________________ 

Дата: _________________________________________________________________________ 

Школа _________ класс _________ возраст ________ учитель __________________________ 

Как давно вы знаете этого ребенка? ________________________________________________ 

 

Инструкция 

Эта шкала составлена для того, чтобы учитель мог дать характеристики учащимся в 

познавательной мотивации, творческой и лидерской областях. Каждый пункт шкалы следует 

оценивать вне связи с другими пунктами. Так как 4 шкалы представляют относительно разные 

стороны поведения и по разным шкалам не суммируются все вместе. Внимательно прочтите 
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утверждение и поставьте соответствующий балл согласно следующему описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти всегда. 

Список класса: 
№ п/п Фамилия Имя учащегося № 

п/п 

Фамилия Имя учащегося 

1  1

6 

 

2  1

7 

 

3  1

8 

 

4  1

9 

 

5  2

0 

 

6  2

1 

 

7  2

2 

 

8  2

3 

 

9  2

4 

 

1

0 

 2

5 

 

1

1 

 2

6 

 

1

2 

 2

7 

 

1

3 

 2

8 

 

1

4 

 2

9 

 

1

5 

 3

0 

 

 

 

Приложение 

1. Портрет одаренного ребенка 

11. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 

12. Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы. 

13. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его. 

14. Склонен к рискованным действиям. 

15. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразованием, 

улучшением общества, предметов. 

16. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые 

могут не казаться другим смешными. 

17. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей. 

18. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других. 

19. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического 

изучения. 

20. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 

 

2. Методика диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического университета 
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Цель: выявление направленности интересов и склонностей младших школьников (учащихся 

1-2-х классов) 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с 

преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями 

направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 

 математика и техника (1-й столбец листа ответов); 

 гуманитарная сфера (2-й столбец); 

 художественная деятельность (3-й столбец); 

 физкультура и спорт (4-й столбец); 

 коммуникативные интересы (5-й столбец); 

 природа и естествознание (6-й столбец); 

 труд по самообслуживанию (7-й столбец). 

 

Анкета для учащихся 

Запишите свои имя и фамилию __________________________________________________ 

Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о 

чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребенку, ставьте в клетке – «-»; если 

нравится – «+»; очень нравится – «++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, 

оставьте клетку незаполненной. 

 

Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …» 

36. Решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

37. Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы, повести. 

38. Петь, музицировать. 

39. Заниматься физкультурой. 

40. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры. 

41. Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе. 

42. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 

43. Собирать технический конструктор. 

44. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами. 

45. Самостоятельно рисовать. 

46. Играть в спортивные, подвижные игры. 

47. Руководить играми детей. 

48. Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми. 

49. Ходить в магазин за продуктами. 

50. Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др. 

51. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных). 

52. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы. 

53. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 

54. Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми. 

55. Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.). 

56. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др. 

57. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др. 

58. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи). 

59. Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными видами 

художественного творчества. 

60. Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 

телепередачи. 

61. Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 

доказывать свое мнение). 

62. Ухаживать за домашними растениями. 
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63. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и др.). 

64. считать самостоятельно, заниматься математикой в школе. 

65. Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями. 

66. Участвовать в постановке спектаклей. 

67. Заниматься спортом в секциях и кружках. 

68. Помогать другим людям. 

69. работать в саду, на огороде, выращивать растения. 

70. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 

 

Лист ответов 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

 

Методика диагностики одаренности младших школьников 

Автор – А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического университета 

 

Цель: выявление особенностей характера, направленности интересов и склонностей младших 

школьников (учащихся 3-4-х классов). 

Метод проведения: анкетирование. 

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в соответствии с 

преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные суммы баллов являются показателями 

направленности интересов и склонностей к определенной сфере: 

 интеллектуальная (1-й столбец листа ответов); 

 творческая (2-й столбец); 

 академическая (3-й столбец); 

 художественно-изобразительная (4-й столбец); 

 музыкальная (5-й столбец); 

 литературная (6-й столбец); 

 артистическая (7-й столбец); 

 техническая (8-й столбец); 

 лидерская (9-й столбец); 

 спортивная (10-й столбец). 

 

Анкета для учащихся 

Запишите свои имя и фамилию __________________________________________________ 

Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов: 

«++» – если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко выработано, проявляется 

часто; 

«+» – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

«0» – оцениваемое и противоположное свойство личности выражено нечетко, в проявлениях 

редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

«-» – более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому. 

 

Вопросы: 

81. Склонен к логическим рассуждениями, способен оперировать абстрактными 

понятиями. 

82. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения. 

83. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету». 
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84. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно изображает 

много разных предметов, людей, ситуаций. 

85. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям. 

86. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи. 

87. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и других. 

88. Интересуется общением со сверстниками. 

89. Инициативен в общении со сверстниками. 

90. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом объеме 

движений. 

91. Проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации. 

92. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею. 

93. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального заучивания, не 

тратит много времени на то, что нужно запомнить. 

94. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит 

музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно выполненную) вещь. 

95. Чутко реагирует на характер и настроение музыки. 

96. Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением 

какого-либо конфликта. 

97. Интересуется актерской игрой. 

98. Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали для 

создания новых поделок, игрушек, приборов. 

99. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей. 

100. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

101. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас. 

102. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 

использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства). 

103. Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники обычно не 

знают. 

104. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков, камней, 

открыток и т.д. 

105. Хорошо поет. 

106. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль. 

107. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека. 

108. Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные 

поломки. 

109. Легко общается с детьми и взрослыми. 

110. Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников. 

111. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и 

следствием. 

112. Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее его занятие. 

113. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально мог бы учиться 

в более старшем классе, чем учится сейчас. 

114. Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек, 

коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке. 

115. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

116. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все 

несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

117. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт. 

118. Любит чертить чертежи и схемы механизмов. 

119. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения, хорошо 

понимает недосказанное. 

120. Бегает быстрее всех в классе. 
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121. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

122. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

123. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

124. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное назначение 

(украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без побуждения взрослых. 

125. Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где можно 

слушать музыку. 

126. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства. 

127. Склонен передавать чувства через мимику, жесты и движения. 

128. Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, 

машин, механизмов. 

129. Часто руководит играми и занятиями других детей. 

130. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений. 

131. Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

132. Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие идеи. 

133. Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих сверстников 

на год или на два. 

134. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и 

настроение. 

135. Хорошо играет на каком-либо инструменте. 

136. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события 

(что обычно не умеет делать его сверстники), и в то время не упускает основной линии событий, о 

которых рассказывает. 

137. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то с 

увлечением рассказывает. 

138. Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом. 

139. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для 

его возраста. 

140. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

141. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова. 

142. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанных вариантов. 

143. Умеет делать выводы и обобщения. 

144. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином, бумагой, 

клеем. 

145. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение. 

146. Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда 

рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

147. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания. 

148. Проводит много времени над конструированием и воплощением собственных 

«проектов» (моделей летательных аппаратов, автомобилей, кораблей). 

149. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и занятиям. 

150. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, 

футбол и т.д.). 

151. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и 

функциях предметов. 

152. Способен предложить большое количество самых разных идей и решений. 

153. В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские 

энциклопедии и справочники), делает это. Как правило, с большим интересом, чем читает 

художественные книги (сказки, детективы и др.). 
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154. Может высказать свою собственную оценку произведений искусства, пытается 

воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

155. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 

156. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передавать их характер, 

чувства, настроения. 

157. Любит игры-драматизации. 

158. Быстро и легко осваивает компьютер. 

159. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим. 

160. Физически выносливее сверстников. 

 

Лист ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 

Создание банка данных одаренных детей  

Для успешной реализации программы необходимо создание банка данных одаренных детей, 

в который будут входить: анкетно-биографические сведения об одаренных детях, 

психодиагностические обследования среди учащихся, анкетирование детей. Диагностическая 

работа во время проведения интеллектуальных и художественных конкурсов и урочной 

деятельности, портфолио учащихся и учителей. 

При поступлении в школу для родителей будущих первоклассников будет проведено 

исследование о наклонностях и способностях их детей. 

 

Родительское исследование 

(заполняют родители) 

11. У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли, имеет 

большой словарный запас (Да / нет) 

12. Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца. (Да / нет) 

13. Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет) 

14. Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет) 

15. Он очень любит рисовать (Да / нет) 

16. Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет) 

17. Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да / нет) 

18. Мой ребенок занимается спортом (Да / нет) 

19. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время? 

_____________________________________________________________________________ 

20. С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет, укажите 

причину. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Анкетно-биографические сведения об одаренных детях 

(заполняется по образцу в течение учебного года) 
№ п/п ФИО Год рождения Домашний 

адрес 

Класс Виды 

одаренности 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах 

Результативность 

       

 

Психодиагностические обследования среди учащихся 
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(работа школьного психолога) 

Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные 

психодиагностические обследования среди учащихся. Диагностическая работа проходит во время 

проведения административных контрольных работ, интеллектуальных и художественных 

конкурсов: олимпиад, состязаний, турниров, спортивных соревнований и эстафет. 

В качестве диагностического материала планируется использовать: 

 анкетирование родителей и учителей; 

 специальную диагностическую систему Гордона для непосредственного обследования 

ребенка; 

 диагностику интеллекта и познавательной сферы ребенка: тест Векслера (вербальная и 

невербальная креативность, визуально-моторный Бендер гештальт-тест, уровень 

интеллектуального развития); 

 диагностику видеомоторной коррекции; 

 вербальный тест Айзенка; 

 опросник САН (самочувствие, активность, настроение); 

 шкалу самооценки «как достичь успеха и не потерять то, что имеешь»; 

 методику «Интеллектуальная лабильность» или «Умение переключаться»; 

 методику «Числовые ряды» или «Оценка математического мышления»; 

 тест «Уровень развития личности» (уровень воспитанности); 

 тест «Уровень сформированности творческих способностей»; 

 тесты для интеллектуалов. 

 

Портфолио учащихся и учителей 

Одной из наиболее ярких форм оценивания своих возможностей и достижений являются 

создание школьного портфолио. 

Портфолио одаренного ученика будет включать в себя: визитную карточку, карту интересов 

ребенка, сведения о достижениях и наградах на конкурсах школьного и районного уровней, 

образцы лучших творческих работ, фотографии, грамоты и дипломы. 

 

Образец портфолио для детей 
Портфолио  

Ф.И.О. , 

ученика (цы) ____ класса «___» МОУ 

СОШ № 19 с углубленным изучением  

отдельных предметов 

Тайна моего имени Карта моих интересов 

Знак зодиака 

Я родился (родилась) в год 

Я занимаюсь в кружках, секциях 

Мои любимые занятия, увлечения 

Участие в конкурсах Участие в концертах Участие в олимпиадах 

Участие в общественной жизни 

школы и класса 

Мои добрые и полезные дела Награды и достижения 

 

Карта моих интересов 
№ п/п Вопросы Ответ 

(да / нет) 

1 Есть ли у тебя друзья?  

2 Нравится ли тебе проводить с ним свободное время?  

3 Тебе нравятся уроки математики?  

4 А русского языка?  

5 Чтение книг – твое любимое занятие?  

6 Нравится ли тебе получать хорошие отметки?  

7 Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по предметам?  

8 С радостью ли ты ходишь в школу?  

9 Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?  

10 Стараешься ли красиво писать, выводя каждую букву?  

11 Ты изучаешь происхождение слов и отдельных словосочетаний?  

12 Тебе нравится решать математические задачи?  

13 Стараешься ли ты находить разные способы решения задач?  

14 Читаешь ли ты дополнительную литературу по окружающему миру?  
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15 Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством знаменитых людей?  

16 Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?  

17 Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?  

18 Ты подкармливаешь животных зимой?  

19 Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?  

20 Ты любишь рисовать?  

21 Ты любишь узнавать новое о великих художниках?  

22 Ты посещаешь кружки?  

23 А спортивные секции?  

24 Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?  

25 Принимаешь ли ты активное участие в деятельности детской организации в 

школе? 

 

26 Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь свою точку зрения?  

27 Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?  

28 Любишь ли ты смотреть фильмы об истории нашего государства?  

29 Есть ли у тебя домашние обязанности?  

30 С удовольствием ли ты выполняешь их?  

 

Система работы учителей начальных классов с одаренными детьми  

в урочной деятельности 

 

Одаренные дети часто опережают в своем развитии сверстников, отличаются и темпы 

усвоения учебного материала. Работать с такими детьми интересно и сложно. В классе, на уроке 

они требуют особого подхода, особой системы обучения, где могут погрузиться в творческий 

процесс, стремясь к новым открытиям, активному умственному труду, самопознанию. 

Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на уроках является: 

 совершенствование предметных умений и навыков; 

 повышение учебной мотивации одаренных детей; 

 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности мышления; 

 развитие навыков исследовательской и самостоятельной познавательной деятельности; 

 овладение навыками самоконтроля, самооценки. 

Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы работы учителя на 

уроках. 

Методы: 

 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование творческих 

заданий, решение нестандартных задач); 

 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации); 

 проблемный; 

 проективный. 

Формы: 

 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская); 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие задания; 

 ролевые игры; 

 консультации. 

Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный, творческий, 

занимательный характер, в учебной деятельности необходимо использовать различные 

современные средства информации: медиатеку, Интернет, компьютерные игры по предметам, 

электронные энциклопедии, а также применять современные технологии: игровые, учебно-

исследовательские, коммуниативные, проблемно-поисковые, здоровьесберегающие. 

Такая система урочной деятельности поможет сформировать у одаренных детей беглость 

мышления, гибкость ума, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

 

Предметные олимпиады 
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Выявление интеллектуального потенциала детей, определение их творческих способностей и 

склонностей к отдельным предметам являются основной ступенью в работе с одаренными детьми. 

Большую роль в развитии интереса к предметам играют олимпиады. 

Предметные олимпиады – это состязания школьников в разных областях знаний. 

Цель олимпиады – повышение уровня знаний и умений одаренных учащихся, развитие и 

поддержание интереса к учению, стремления к самореализации, формирование навыков 

планирования и самоконтроля. 

Целесообразно проводить олимпиады по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру в конце учебного года – март, апрель, один раз в год в два тура 

(первый – отборочный – классный, второй – в параллели). В первом туре участвуют все желающие 

4-х классов, во втором победители отборочного тура. В течение учебного года проходит 

кропотливая работа по подготовке учеников к олимпиаде. Учащимся предлагаются вопросы и 

задания по предметам, рекомендуется справочная литература, даются занимательные упражнения. 

Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов заданий. Они 

предусматривают как программный материал, так и материал повышенной сложности. При 

выполнении таких заданий ученик проявляет способность и классифицировать, обобщать, 

прогнозировать результат, «включать» интуицию и воображение. 

Олимпиады – это в первую очередь праздник для детей. Поэтому перед началом проведения 

олимпиад планируется провести торжественную линейку, на которой прозвучат поздравления, 

пожелания удачи в интеллектуальном состязании. 

 

Линейка, посвященная началу школьных олимпиад 

 

Все учащиеся выстраиваются в рекреации (актовом зале), звучит торжественная музыка. 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Поздравляем вас с началом интеллектуальных соревнований. Вы 

повзрослели, стали умнее и смышленее. Вы – наша гордость, надежда и именно вам, победителям 

этих состязаний будет предоставлена честь защищать нашу школу на районных олимпиадах. 

Победители – это лучшие из лучших. Поэтому желаем вам всем старания, удачи, победы! 

Дети: 

1. Сегодня день у нас особый 

    Не будем этого скрывать. 

    Нас в гости ждут олимпиады, 

    Хотим мы знания показать! 

2. Люблю я математику, 

    Науку очень точную, 

    Решать задачи, умножать, 

    В уме периметр вычислять! 

3. А мне без промедления 

    Задайте сочинение. 

    Я русский обожаю 

    И орфограммы уважаю! 

4. Что математика, что русский? 

    Литература – это да! 

    Нам книги помогают 

   Быть грамотным всегда! 

5.    Вы забыли про «окружающий мир», 

Этот предмет меня удивил. 

Горы, леса, цепи питания. 

С большим удовольствием выполняю задания1 

6.  А я считаю, для образования 

     Нужны по всем предметам знания. 

     Все предметы важны! 
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     Все предметы нам нужны! 

Ведущий: Дорогие ребята! Действительно, чтобы быть образованным, нужно очень много 

знать и уметь! Поэтому, чтобы отлично учиться в школе, вы должны читать дополнительную 

литературу, решать головоломки и ребусы, разгадывать кроссворды, использовать электронную 

энциклопедию. 

Сегодня на праздник мы пригласили самого умного человека на земле. Это Магистр знаний. 

Он знает все на свете и готов вам дать нужные советы. 

Магистр: Мои любознательные друзья! Мои очаровательные почемучки! Мне очень 

приятно быть на вашем празднике. Сегодня вы покажете свои знания и умения, покажете все, чему 

научили вас ваши учителя. Я хочу вам дать несколько нужных советов, они помогут вам легко 

справиться с заданиями. 

1 совет. Вы проверьте. Все ль в порядке: ручка, карандаш, тетрадка? 

2 совет: писать задание не спешите, все внимательно прочтите. 

3 совет. Чтоб не ошибся ученик, сначала пишем в черновик. 

4 совет. В своей работе будь уверен, если много раз проверил. 

5 совет. Пиши красиво, аккуратно, чтоб было проверять приятно. 

6 совет. Удачи вам, терпения, отличного всем настроения! 

Звучит песня 

Ведущий: Итак, дорогие друзья! Наступает самая торжественная минута. Сейчас вы 

разойдетесь по классам и получите задания. Будьте внимательны, старательны и собраны. Ни 

пуха, ни пера! 

 

1 тур олимпиад 

 

Русский язык 

8. Диктант. 

На черемухе сидела стайка птиц. Черемуха отцвела. Чудный запах разливался по всему 

весеннему лесу. Гудел тяжелый шмель. У старого пня горкой возвышался муравейник. Его жители 

бегали туда и сюда. Всем миром тащили хвоинки. От муравейника пахнуло зноем. 

(оценка 20 баллов. За каждую ошибку вычитается 1 балл.) 

 

9. Фразеологизмы. 

Замени устойчивое выражение близким по значению словом. 

Клевать носом – 

Вешать нос – 

Ходить на голове – 

(каждое правильно подобранное слово 1 балл) 

 

10. Подчеркни лишнее слово в каждом ряду: 

Ворона, улыбка, василек, волк, арбузы; 

Мышь, осина, дочь, день, лень; 

Девочка, дежурный, учительница, школа, тетрадь; 

Красный, сильная, быстрое, видеть, умное. 

(за правильно выполненное задание – 4 балла) 

 

11. Из букв этого слова составь любые слова. 

Листопадничек: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(за каждое новое слово – 1 балл) 

 

12. Поставь ударение в словах: 

Гусеница, щавель, договор, звонит, красивее, километр, добыча, компас. 
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(за каждое правильно поставленное ударение – 1 балл) 

 

13. Разбери предложение по частям речи: 

Дикие утки покружились в воздухе и сели на прозрачную гладь воды. 

(за правильно определенные части речи – 1 балл) 

 

14. Подчеркни слова, которые имеют несколько значений: 

    Коса, кисть, звонок, пальто, книга, молния. 

      (за каждое правильно подчеркнутое слово – 1 балл) 

 

Математика  
(тестирование) 

11. Подчеркни числа, которые больше числа 87565. 

32816,  98231,  7899.  88565,  89000,  77315. 

 

12. Подчеркни число, которое равно 3/5 от числа 35000. 

21000.  67200,  42213.  7365.  89673,  5218. 

 

13. Выбери правильный вариант решения задачи. 
Телевизор стоит 14000 рублей и еще половину этого. Сколько стоит телевизор? 

25000,  21000,  21300,  7000,  28000. 

 

14. Как можно вычислить периметр квадрата со стороной 5 см? подчеркни 

правильные варианты ответов. 

5 + 5;    5 х 4;   5 х 5;   (5 + 5);  (5 + 5) х 2;   5 + 5 + 5;  5 + 5 + 5 + 5. 

 

15. Расположи в порядке убывания: 
10385;    1335;    13803;   10853;    8003. 

 

16. Исправь ошибки: 
900001 > 901000,   5312000 < 5320000,  925 + 1 < 925. 

 

17. Какое из утверждений не верно? 
1 минута – 60 секунд; 

Век – 1000 лет; 

Год – 13 месяцев; 

Неделя – 7 суток. 

 

18. Расположи единицы измерения в порядке возрастания: 
Тонна. Килограмм. Грамм. Центнер. 

 

19. Для решения каких уравнений надо выполнить деление? 
Х : 50 = 250;    Y x 70 = 630,    900 : A = 30,   C : 3 = 40 + 5. 

 

20. Отметьте правильный ответ к задаче. 
Из двух городов навстречу друг другу выехали две машины. Скорость первой – 60 км/ч, 

скорость второй – 80 км/ч. Через сколько часов машины встретятся, если расстояние между 

городами 280 км? 

(за каждое правильно выполненное задание – 1 балл) 

 

Окружающий мир 

 

12. Ответьте на вопросы. 
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Планета, на которой мы живем – 

Страна, в которой мы живем – 

Столица нашей Родины – город … 

Область, в которой мы живем –  

Край (район), в котором мы живем – 

Главный город нашего района –  

 

13. Что такое материки? Перечисли все материки земного шара. 

14. Напиши названия океанов, омывающих берега России. 

15. Экология – это наука о … 

16. Перечисли редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. 

17. Составь одну, две цепи питания, которые сложились в лесной зоне. 

18. Заповедник – это … Перечисли заповедники, которые ты знаешь. Какие есть 

заповедные территории в нашем районе. 

19. Нарисуй два знака, запрещающих разрушать природную среду. 

20. Край виден, да дойти до него невозможно. Что это? 

21. Придумай и нарисуй плакат на тему «Планета заболела». 

22. Вопросы-шутки: 

Какой иглой не пришьешь пуговицы? 

(за каждый правильный ответ – 3 балла) 

 

Литературное чтение 

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

11. Любишь ли ты читать книги? 

12. Как ты думаешь, для чего человеку нужно читать? 

13. Перечисли жанры устного народного творчества. 

14. Соедини линиями отрывки из художественных произведений и жанры, к 

которым они относятся. 

Задремали звезды золотые,                                                              былина 

Задрожало зеркало затона, 

Брезжит свет на заводи речные 

И румянит сетку небосклона… 

 

Собрался Илья Муромец в славный                                                рассказ 

Киев-град к князю Владимиру. 

Доехал он до города Чернигова, 

А дороги от Чернигова до Киева не знает… 

 

Мартышка к старости слаба глазами стала;                                    стихотворение 

А у людей она слыхала, 

Что это зло еще не так большой руки. 

Лишь стоит завести очки. 

 

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки 

так и назвали мы ее Бией. 

                                                                                                             сказка 

 

Мать и сын теперь на воле;                                                                басня 

Видят холм в широком поле, 

Море синее кругом, 

Дуб зеленый над холмом. 

Сын подумал: добрый ужин 

Был бы нам, однако, нужен. 
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15. Подчеркни названия авторских сказок: 

«Лиса и волк», «Золушка», «теремок», «Конек-горбунок», «сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Аленький цветочек», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «лягушка-

путешественница». 

 

16. Соотнеси название произведения и его автора: 

«Серебряное копытце»                                        Астафьев В.П. 

«Домашний лар»                                                  Чарушин Е.И. 

«Кабан»                                                                 Бажов П.П. 

«Стрижонок Скрип»                                            Зайцев Б.К. 

 

17. Закончи пословицу: 

Под лежачий камень и … 

Не зная броду не … 

Правда в огне не горит и … 

Слово не воробей, … 

Что написано пером, … 

 

18. Что такое рифма? Придумай рифму к словам: 

Кошка - … 

Печка - … 

Дочка - … 

Рубашка - … 

 

19. Великий русский поэт, который написал много стихов и сказок для детей. Его 

воспитывала Арина Родионовна. Кто этот поэт? 

20. Перечисли правила обращения с книгой. 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

2 тур олимпиад 

 

Русский язык 

 

7. Прочитай текст, вставь пропущенные орфограммы. 

Даже б…льшие щ…ки н… падали на меня в в…де. И вдру… накинулся м…лыш в…личиной 

с палец. Тело его з…щищено ш…рокимибл…стящимипл…стинками. На г…рбу возвышается 

трезубец из трех к…лючек. У него син… спина, серебрян…. бока и малинов… щеки. Я пр…тянул 

к нему палец. Он ткнул п…лец трезубцем. колюшка сторож…л свой дом, гр…ЗИЛ к…лючками и 

бр…сался даже на больш…х рыб. 

                                                                                               (По Н.Сладкову) 

8. Определи падежи и выдели окончания имен прилагательных. 

В живуч… организмах, на бескрайн… равнине, с громк… стуком, о настоящ… друзьях, на 

посторон… поддержку, с блестящ… капельками, по летн… облаку. 

9. Замени фразеологизмы глаголами неопределенной формы. 

Бить баклуши – … 

Витать в облаках – …. 

Задать головомойку – … 

Ждать у моря погоды – … 

Дрожать как осиновый лист – … 

 

10. Замени подчеркнутые имена существительные местоимениями. 
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Про лису дурная слава ходит, будто лиса (           ) кур таскает. Но на деле редко лисе (         ) 

это удается. Чаще всего лиса (        ) охотится за мышами. У лисы (         ) чуткий слух. Только 

пискнет мышонок, лиса (     ) тут как тут. 

 

11. Из прилагательных и существительных в скобках составь словосочетания. 

Запиши их. 

Дружеская, дружная (встреча, семья). 

Жесткий, жестокий (враг, диван). 

Цветная, цветочная (юбка, пыльца). 

Дождливая, дождевая (вода, осень). 

 

12. Вставь окончания, отметь знаком (+) существительные 3-го склонения. 

на площадк…                         из-под кроват…                      на лошадк… 

по тропинк….                         в тетрад…                               на скатерт… 

у деревн….                              у сирен…                                в печк… 

 

За каждый правильный ответ 3 балла, в первом задании за каждую правильно вставленную 

орфограмму 1 балл. 

 

Математика 

 

8. В 8 часов утра из Владивостока выехал автобус со скоростью 70 км/ч. Через час из этого 

города в том же направлении выехал другой автобус со скоростью 60 км/ч. Какое расстояние 

будет между автобусами в 11часов утра? 

9. 6 мешков сахара тяжелее 3 мешков сахара на 150 килограммов. Сколько килограммов 

сахара в одном мешке? 

10. Прямоугольник и квадрат имеют одинаковый параметр, равный 12 см, при этом длина 

прямоугольника в 2 раза больше его ширины. Начерти такие фигуры. Длина каждой стороны 

должна быть выражена целым числом. Найди площадь построенных фигур. 

11. Найди значение выражения: 

500 200 – 124 949: 307 + 124 535 ∙ 24 = 

12.  Сравни и поставь знаки: «больше», «меньше», «равно»: 

а … с + а 

в … в – 5 

а + в … в + а 

с – 19 … с – 90 

а – а … в – в 

 

13. Реши уравнение: 

6 720 – к = 513 : 57 

 

14. Расшифруй: 

9 а : 1 а = а 

За каждое правильно выполненное задание – 3 балла. 

 

Окружающий мир 

 

12. Что такое Солнце? Подчеркни. 

тело, звезда, планета 

 

13. Созвездие на небе, образующее фигуру в виде ковша, называется: 

__________________________________________________________________ 
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14. Напиши сколько спутников имеет Земля. Перечисли их. 

__________________________________________________________________ 

 

15. Перечисли названия материков и океанов Земли. 

___________________________________________________________________ 

 

16. Как называется «главный пояс» Земли, делящий ее на две половины: 

___________________________________________________________________ 

 

17. Зачеркни лишнее название: Онежское, Ладожское, Черное, Каспийское, Байкал. 

 

18. Рассели животных по природным зонам. Подчеркни названия животных 

цветными карандашами: тундра – синий, лес – зеленый, степь – красный, пустыня – желтый. 

Суслик                                

Кабан                

Белый журавль             

Песчаный удавчик 

Ушастый еж                      

Краснозобая казарка         

Серая куропатка         

Журавль-красавка 

Лиса         

Бурый медведь          

Лемминг          

Верблюд 

 

19. Напиши: 

Президент РФ ____________________________________________________ 

Губернатор Нижегородской области _________________________________ 

Глава Городецкого района _________________________________________ 

Глава города Заволжья _____________________________________________ 

 

20. Собери из букв слова: 

аглф ______________ 

мгин ______________ 

брге _______________ 

мквасо _____________ 

 

21. Как называется основной закон нашей страны? _________________________ 

 

22. Перечисли основные права ребенка в нашей стране 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

(за каждое правильно выполненное задание – по 2 балла) 

 

Литературное чтение 

10. Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ (расставь 

цифры по порядку в начале каждого предложения). 

(   ) Она неутомимый охотник за мышами. (   ) Это очень ловкий зверек. (   ) У нее узкое, 

длинное тело. 

(   ) Раннее зимнее утро. (   ) Накануне выпал мягкий, пушистый снег. (…) На снегу видны 

ровные следы. (   ) Их оставила ласка. 
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(   ) Ласка в любую мышиную норку залезет. (   ) В борьбе с мышами ласка наш первый 

помощник. 

                                                                                (По Г. Скребицкому) 

 

11. Что такое? 

Фольклор – _________________________________________ 

Зачин – ____________________________________________ 

Концовка – _________________________________________ 

Присказка – ________________________________________ 

 

12. Узнай сказку и напиши название. 

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила 

ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец… (__________________) 

 

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился в высокого, 

худого, бледного старика. Выросли у него окладистая борода, усы. (______________) 

 

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит: «Государь ты мой батюшка родимый! Не 

вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, а привези ты мне 

тувалетиз хрусталю восточного». (_________________________________________) 

 

На одну из сестер так не тянуло на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую. 

Ночь за ночь проводила она у открытого окна и все смотрела наверх сквозь темно-синюю воду, в 

которой плескали хвостами и плавниками рыбы. (______________________) 

 

13. Соедини имя, отчество и фамилию уже известных вам поэтов: 

Брюсов                              Николай Степанович 

Есенин                              Валерий Яковлевич 

Гумилев                            Александр Трифонович 

Цветаева                           Вероника Михайловна 

Твардовский                    Сергей Александрович 

Тушнова                           Марина Ивановна 

 

14. Подчеркни метафоры в стихотворении: 

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. 

Белый пар по лугам расстилается. 

По зеркальной воде, по кудрям лозняка 

От зари алый свет разливается … (И.С. Никитин) 

 

15. Прочитай данные слова и покажи стрелочками верные значения этих слов: 

Энергичный                 Беззастенчивый, грубый, бесцеремонный, дерзкий. 

Активный                     Такой, на которого можно положиться, постоянный в своих чувствах. 

Вежливый                    Кто принимает деятельное участие во всем. 

Верный                         Приветливый, обходительный, мягкий в обращении. 

Наглый                          Кто проявляет быстроту, живость, решительность в действиях. 

 

16. Перечисли названия произведений зарубежный авторов, которые ты читал. 
______________________________________________________________________________ 

17. Главными героями каких произведений являются: 

Гулливер – … 

Том Сойер – … 

Мюнхгаузен – … 

Волк и бабушка – … 
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Маркиз Карабас – … 

Старый крот – … 

 

18. Нарисуй иллюстрацию к твоей любимой русской народной сказке. Так, чтобы 

ее можно было узнать. 

(за каждый правильный ответ – 2 балла) 

 

 

Шкала рейтинга поведенческих характеристик Дж. Рензулли 

Ф.И. учащегося ________________________________________________________________ 

Дата: _________________________________________________________________________ 

Школа _________ класс _________ возраст ________ учитель __________________________ 

Как давно вы знаете этого ребенка? ________________________________________________ 

 

Инструкция 

Эта шкала составлена для того, чтобы учитель мог дать характеристики учащимся в 

познавательной мотивации, творческой и лидерской областях. Каждый пункт шкалы следует 

оценивать вне связи с другими пунктами. Так как 4 шкалы представляют относительно разные 

стороны поведения и по разным шкалам не суммируются все вместе. Внимательно прочтите 

утверждение и поставьте соответствующий балл согласно следующему описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 

2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 

3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 

4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти всегда. 

Список класса: 
№

 п/п 

Фамилия Имя учащегося №

 п/п 

Фамилия Имя учащегося 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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ОДАРЕННОСТЬ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 

 

Желтобрюхова Светлана Николаевна, 

учитель математики МКОУ «Осиновская СОШ»  

Кожевниковского района Томской области 

 

Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший дар природы. Очень важно 

понимать, что даром этим природа отмечает каждого человека. Но так, же очевидно и то, что свои 

дары она поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. 

Одаренным же принято называть того, чей дар явно превосходит некие средние возможности, 

способности большинства. 

Идея неравномерности этого распределения вполне очевидна, однако не все с ней согласны. 

Как-то, смеясь, Монтень заметил, что из всех способностей Бог наиболее справедливо 

распределил умственные - ибо никто не жалуется на их недостаток. 

Многие специалисты называют одаренностью генетически обусловленный компонент 

способностей. Этот генетически обусловленный дар в значительной мере определяет как 

конечный итог (результат развития), так и темп развития. Внешнее окружение, или, как говорят в 

профессиональной литературе, среда и воспитание, либо подавляют его, либо помогают этому 

дару раскрыться. И подобно тому, как ювелир может превратить природный алмаз в роскошный 

бриллиант, благоприятная окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство 

способны превратить этот природный дар в выдающийся талант. 

Многие в нашем отечестве не хотели и до сих пор не хотят "ждать милостей от природы". 

Отсюда и идеи о том, что нет детей одаренных и нет не одаренных. Есть лишь те, кого правильно 

или неправильно обучали и воспитывали, "нет плохих учеников, есть плохие учителя". 

Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся 

условиям, коммуникабельного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и 

писатель Г. Томпсон, говоря: “Способности – объяснение вашего успеха”. 

В лексиконе педагогов есть такое слово – "обучаемость". Они давно заметили такую 

особенность: ребенок может быть и творческим, и умненьким, но обучается тяжело. Потом, один 

ребенок "все схватывает на лету", а другому требуются долгие часы для освоения учебного 

материала. Естественно, что особенно внимательны к этой характеристике ребенка учителя, 

именно они склонны утверждать, что одаренные дети - "это те дети, которые хорошо учатся". 

Вряд ли стоит говорить, что это большое заблуждение. Каждый из нас по собственному 

опыту знает, что учителя "делают отличниками" далеко не всегда тех, кто умнее или более развит 

творчески, значительно чаще это те, кто послушен, прилежен, исполнителен и т.п. Поэтому их 

основные оппоненты в данном вопросе – психологи – не устают повторять: одаренный ребенок 

далеко не всегда отличник. Более того, по результатам многочисленных исследований, 

проведенных во многих странах мира, одаренные дети крайне редко бывают отличниками или 

даже просто хорошими учениками. 

Хотя мы не можем не отметить, что успешность в учении свойственна далеко не всем, и 

действительно одаренный человек обычно более способен к усвоению нового опыта. Но реальные 

успехи в учебе, обозначенные школьными отметками, далеко не всегда однозначно характеризуют 

эту способность. 

Учитель легче всего видит и наиболее высоко оценивает так называемый интеллектуальный 

тип одаренности. Именно этих учеников учителя называют «умными», «толковыми», 

сообразительными. Именно их называют «светлыми головами», и «надеждой школы». Эти 

школьники, как правило, обладают весьма значительными, глубокими знаниями, очень часто они 

умеют самостоятельно их получать – сами читают сложную литературу, могут даже критически 

отнестись к тем или иным источникам. Ученики этого типа одаренности точно и глубоко 

анализируют учебный и внеучебный материал, нередко склонны к философскому осмыслению 

материала. Большинство победителей олимпиад и конкурсов из этой группы. Задача педагога 

состоит в том, чтобы постоянно поддерживать их познавательный интерес к данному предмету, 

приобщая их к решению олимпиадных задач, исследовательской работе. 
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Довольно часто именно этот тип одаренности представлен у умственных акселератов, или, 

как их еще принято называть, «вундеркиндов».  

Как уже говорилось выше, успеваемость интеллектуально одаренных учащихся не всегда 

совпадает с уровнем их способностей: среди интеллектуалов есть и блестящие ученики, а есть и 

троечники, и даже двоечники. Здесь все определяется не самим по себе интеллектом, а 

отношением к учению и вообще к школе.  

Несколько отличается от интеллектуального тип одаренности, который принято называть 

«академическим». При этом типе одаренности достаточно высокий интеллект тоже имеет место, 

однако на первый план выходят особые способности именно к обучению. Учащиеся этого типа 

одаренности, прежде всего, умеют блестяще усваивать, т.е. учиться. Особенности их 

познавательной сферы-мышления, памяти, внимания, некоторые особенности их мотивации 

таковы, что делают учение для них достаточно легким, а в ряде случаев даже приятным. 

Медалисты, т.е. ученики, которых принято называть гордостью школы, чаще всего принадлежат 

именно к этому типу одаренности. Этот тип одаренности нельзя недооценивать. Именно из этих 

учащихся получаются впоследствии замечательные профессионалы, настоящие мастера своего 

дела.  

Академический тип одаренности также имеет свои подтипы – есть учащиеся с широкой 

способностью к обучению – они легко осваивают любую деятельность, проявляют заметные 

успехи во всех школьных науках, а есть учащиеся, у которых повышенные способности к 

усвоению проявляются лишь в одной или нескольких близких областях деятельности (дети с 

академическими способностями, скажем, к точным наукам, или к гуманитарным).  

В некоторых случаях учителю бывает трудно различить интеллектуальный и академический 

тип одаренности – и те, и другие могут блестяще учиться, у тех и других есть познавательная 

потребность. Разница, пожалуй, заключается в особой умственной самостоятельности 

интеллектуалов, в их повышенной критичности мышления, способности самостоятельно выходить 

на глобальное, философское осмысление сложных интеллектуальных проблем. А академически 

одаренные школьники – это всегда гении именно учения, это своего рода блестящие 

профессионалы школьного, а потом и студенческого труда, великолепные мастера быстрого, 

прочного и качественного усвоения.  

Еще один тип одаренности, не представляющий при диагностике – особого труда для 

учителей это художественный тип одаренности. Этот вид одаренности, как правило, проявляется в 

высоких достижениях в художественной деятельности – в музыке, танце, живописи, скульптуре, в 

сценической деятельности. Учитель должен видеть эти способности, способствовать их развитию 

и в случае действительно высокого уровня их проявления позаботиться о том, чтобы такой 

ребенок как можно скорее попал к соответствующему специалисту, который смог бы 

профессионально заниматься с этим учеником.  

Как и в предыдущих случаях, этот тип одаренности может проявляться у школьников с 

разной степенью широты: есть дети, у которых обнаруживается целый «веер» различных 

художественных способностей – ребенок и поет, и танцует, да еще и превосходно рисует. Многие 

выдающиеся творческие личности характеризовались сочетанием ряда различных 

художественных способностей, однако есть творческие личности и, соответственно, и дети лишь с 

одной ярко выраженной способностью такого рода.  

Указанные выше три типа одаренности сравнительно легко определяются самим учителем и 

их диагностика во многих случаях не требует специальной помощи психолога.  

Понимание типологии одаренности – это первый, хотя и необходимый шаг учителя на пути 

конкретной работы с одаренными учениками, действенной помощи в развитии, укреплении и 

реализации их незаурядных возможностей.  

 

Литература: 

1. Волков И.П. Много ли в школе талантов. – М., 1989. 

2. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М., 1991. 

3. Гобова Е.С. Понимать детей дело интересное. – М., 1997. 
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4. Краткое руководство для учителей по работе с одаренными учащимися / Под ред. Л.В. 

Поповой и В.И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997. 

5. Психология одаренности детей и подростков. – М., 1995. 
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Работа с одарёнными детьми на уроках МХК (из опыта работы) 
 

Захарова Елена Владимировна,  

учитель русского языка, литературы и МХК МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района Томской области 

 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» призван способствовать 

становлению личности старшеклассника, формированию его мировоззрения, ибо соприкосновение 

с шедеврами мировой культуры помогает выработать критерии красоты и нравственных 

приоритетов. Этим предметом я увлекаюсь уже около 14 лет. Надо сказать, преподавание МХК 

для меня – дело интересное, сложное, отнимающее много сил и времени. 

Первая проблема, которая возникла: как заинтересовать учеников. Начинать приобщать 

учащихся к мировой художественной культуре в 10-м классе – очень и очень поздно. У 

большинства молодых людей к этому возрасту уже нет сформированной потребности обращаться 

к культурным ценностям, накопленным человечеством, нет желания их изучать. Общение с 

произведениями искусства – работа души, работа тяжёлая, сложная, требующая знаний, 

разнообразных умений, а главное, желания.  

Вторая проблема: как сделать этот предмет значимым для обучающихся. Третья – как из 

всего многообразия выбрать самое необходимое. Преподавание МХК предполагает широкий 

спектр разнообразной наглядности, аудио и видеозаписи, репродукции, фотографии, таблицы, 

схемы и т.д. Трудностей и сложностей много. 

Опыт работы в образовании подсказывает, что обучающимся неинтересно слушать нас, 

учителей, зато с удовольствием слушают и оценивают работу своих одноклассников и выступают 

в роли учителя. 

Мои ученики – это соавторы урока. В условиях современной школы происходит смена 

приоритетов в деятельности учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного творческого 

усилия со стороны ученика. ИКТ позволяют сделать высокопродуктивным характер деятельности 

учителя и ученика, поднимая процесс обучения на качественно новый уровень.  

Для развития творческих способностей учащихся и активизации их познавательной 

деятельности предлагаю творческие задания, при выполнении которых дети обращаются к 

программному приложению MS PowerPoint. Так, в старших классах на уроках-семинарах ребята 

сопровождают свои выступления мультимедийными презентациями.  

В конце урока я объявляю тему следующего. Обсуждаем, что хотели бы рассказать, какой бы 

вид искусства выбрали и т.д. И они сами уже дома готовят сообщения, презентации. Задача 

выступающего – не просто интересно выступить, но и обратить внимание одноклассников на 

какие-то важные моменты, даты, чтобы те зафиксировали. В конце урока проводим небольшую 

проверочную работу на внимательность, как слушали, что узнали. Например, после разговора о 

творчестве Казимира Малевича нужно правильно написать направление – СУПРЕМАТИЗМ. 

Таким образом, проводится и лексическая работа. 

Работа обучающихся над заданиями такого типа привлекательна тем, что проявляется 

личностная ориентация педагогического процесса, происходит поиск и развитие способностей, 

заложенных природой в каждом ребенке. 

К числу преимуществ такой работы можно отнести следующие: 

 постепенно складывается личная «медиатека»; 

 необходимые знания и правильные ответы на возникающие вопросы обучающемуся 

приходится добывать самостоятельно. Ребята приобретают жизненно-практические умения; 

 дети испытывают удовлетворение от результатов своего труда, которые могут 

использовать другие ученики для изучения нового материала. Знания, добытые самостоятельно и с 

хорошей мотивацией, наиболее прочны и эффективны; 

 большая работа требует больших усилий. Распределяя между собой задания, ребята учатся 

работать в группе. 

Привлекая ребят к такой работе, наблюдается положительный эффект: материал, 

традиционно трудно усваиваемый, в изложении одноклассников воспринимается по-другому. И 
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при подготовке электронных приложений к урокам у ребят прививается интерес к предмету, и 

углубляются знания по МХК. 

Ещё один элемент работы на уроке: найти ответ на поставленный вопрос в течение 5 минут с 

помощью своих телефонов. Нас раздражает увлечение школьников телефонами на уроках, а здесь 

они могут с пользой заниматься своим любимым делом. 

На своих уроках использую не только ИКТ, но и технологию проектной деятельности. 

Разделяю детей на группы, даю тезис, который им необходимо или доказать, или опровергнуть, 

например, «Человек есть мера всех вещей». Учащиеся выбирают вид искусства. Им раздаётся уже 

готовый материал, который они могут дополнить, используя любой способ (книги, учебные 

пособия, интернет и т.д.), и на ватманах готовят свой продукт, который защищают в конце урока, 

объясняя, согласны они с этим тезисом или нет.  

В нашей школе ведется профильное обучение, и чтобы предмет «МХК» не попал в 

аутсайдеры, мы с учителем истории «поделили» подготовку к ЕГЭ по этому предмету. Я веду 

историю русской культуры, всё, что касается культуры – это у меня на уроках. Контроль знаний 

ведется в формате КИМов по истории, где нужно соотнести произведение искусства с правителем, 

историческими событиями.  Сложно, но ничего нет невозможного. 

В своей работе использую следующие элементы методики преподавания предмета: создание 

"проблемных ситуаций" в процессе изложения учебного материала, поисковые задания, 

творческие работы. 

Виды занятия:  

– рассказ, лекция, беседа, кино-урок (использование аудио-видео материалов), диспут; 

семинар (электронные и печатные материалы); 

– виртуальная экскурсия (экспозиции, представленные на сайтах музеев мира) (поисковые 

системы - Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox). 

Формы работы учеников: работа с книгой, работа в Интернете, анализ произведения, 

исследовательская работа, сочинение, выполнение заданий классификации произведений 

искусства, создание презентаций. 

Использование информационных технологий помогает стимулировать творческую 

активность подростков, приобщить их к ценностям мировой художественной культуры, сделать 

этот процесс более увлекательным. 

Мой небольшой опыт в преподавании МХК обогатил меня и, надеюсь, моих учеников тоже. 

Уроки эти способны не только давать ученику опыт творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, но и предоставить возможности для формирования общеучебных 

компетенций. 

Как оценка моей работы – это победы моих учеников на районных олимпиадах, а также их 

участие и победы на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
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К о н к у р с н а я  р а б о т а  

« С п о с о б ы  в ы я в л е н и я  о д а р е н н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в »  

на конкурс педагогического мастерства «Педагогический опыт XXI века. Идеи. 

Инновации» 

 

Калмыкова Светлана Николаевна,  

воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» ЗАТО Северск 

 

Вот уже третий год наше образовательное учреждение проводит сетевую олимпиаду для 

дошкольников ГНОМ, которая направлена на выявление творчески одаренных детей.  

Я являюсь разработчиком этого мероприятия, руководителем творческой группы педагогов, 

которые осуществляют педагогическое сопровождение всех этапов олимпиады. 

О л и м п и а д а  д л я  д о ш к о л ь н и к о в  Г Н О М  

Целевая группа 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет со своими родителями (законными представителями). 

Олимпиада проводилась по 4 номинациям, соответствующим возрастным группам: 

Номинация «Любознательный малыш» – дети в возрасте от 3 до 4 лет;  

Номинация «Неутомимый гений» – дети в возрасте от 4 до 5 лет;  

Номинация «Неугомонный почемучка» – дети в возрасте от 5 до 6 лет;  

Номинация «Всезнающий непоседа» – дети в возрасте от 6 до 7 лет.  

В каждой возрастной группе предлагаются олимпиадные вопросы и творческие задания, 

соответствующие определенному возрасту детей. Количество вопросов и уровень творческих 

заданий, в зависимости от возраста и тура дифференцированы по уровню сложности.  

Идеи олимпиады тесно объединены с основными принципами образования детей 

дошкольного возраста:  

1. Сохранение уникальности самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека (ничего не навязывается ребенку, все предлагается делать на добровольной 

основе, но задействованы механизмы, которые за счет поддержания процессов естественного 

любопытства детей, вовлекают их в сказку, в путешествие и они с нетерпением ждут и просят 

продолжения). 

2. Обеспечение развивающего характера дошкольного образования, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (все задания олимпиады на каждом её этапе носят 

развивающий характер, задания были направлены на развитие логического мышления, творческих 

способностей, развития речи. Задания во II и в III турах, в каждой номинации, были предложены 

по выбору детей, каждый ребенок мог выбрать то, что ему наиболее интересно и ближе, конечно 

это прибавило работы по созданию заданий для ребятишек, но зато такой простор для творчества 

оказался приятным и для меня, как создателя и был одобрен со стороны педагогов и родителей). 
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3. Обучение в игре (детям предлагается целое путешествие, погружение в сказку – они идут 

в гости к лесному гному, по дороге, помогая лесным жителям и одновременно с этим, выполняя 

довольно непростые их задания). 

4. Вовлечение семьи в образовательный процесс (Полноценное воспитание дошкольника 

происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения). Как известно 

семья является первым и важнейшим институтом социализации ребенка. В соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ДО роль родителей возрастает в несколько раз, возрастает ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Именно, поэтому 

участие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в городской олимпиаде ГНОМ предполагает 

дистанционное участие детей под руководством родителей (законных представителей).  

Функция родителей в данном мероприятии – сопровождать ребенка на всех этапах 

Олимпиады.  

Участие родителей предполагает следующее - делать то, чего ещё не умеет делать ребёнок:  

а) Регистрация.  

б) Чтение инструкций и заданий.  

в) Помощь в заполнении ответов.  

г) Сканировать результаты творческой работы и прислать по электронной почте на адрес 

Олимпиады.  

д) Отслеживать результаты. 

С о д е р ж а н и е  п р о е к т а  

Олимпиада в 2017 году была посвящена проводимому в Российской Федерации году 

экологии, утвержденному президентом РФ соответствующим указом.  

Основными задачами Олимпиады являются:  

а) выявлять и поддерживать детей дошкольного возраста, обладающих высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих способностей;  

б) формировать творческое воображение, направленное на интеллектуальное и личностное 

развитие дошкольников;  

в) развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста;  

г) вовлекать родителей детей дошкольного возраста в процесс развития способностей детей;  

д) способствовать расширению спектра детских образовательных событий для детей 

дошкольного возраста, способствующих развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей.  

Олимпиада «ГНОМ» – это городской сетевой проект (комплекс дистанционных мероприятий 

интеллектуально-познавательного и творческого характера), который предполагает дистанционное 

участие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет под руководством родителей (законных 

представителей).  

Весь процесс олимпиадных заданий осуществляется на специально созданной для этого 

платформе-сайте в сети Интернет http://gnomds60.ru/ 

Олимпиада проходила в III тура.  

I тур – это квест-путешествие по лесным полянкам к дому гнома, на которых детей 

встречают лесные жители и предлагают детям для выполнения интерактивные задания-игры 

познавательного характера, направленные на развитие познавательных способностей 

дошкольников и выявление их экологических представлений. Первый тур тренировочный, 

необходим, чтобы погрузить детей в сказку, в деятельность, чтобы им стал понятен новый для них 

вид игр – интерактивные развивающие игры. Дети "доходят" до домика гнома (символа нашей 

олимпиады) и получают от него в подарок календарь в формате jpeg, который родители могут 

распечатать в формате А3 и разместить на стенке в комнате ребенка. Дети, прошедшие квест до 

конца, автоматически переходят во второй тур.  

 

http://gnomds60.ru/
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II тур – задания по выбору детей. Задания II тура состоят из олимпиадных вопросов (по 

выбору) и творческого задания (по выбору), направленных на развитие познавательных 

способностей дошкольников.  

III тур – задания по выбору детей. Задания III тура состоят из олимпиадных вопросов (по 

выбору) и творческого задания (по выбору), направленных на развитие познавательных 

способностей дошкольников и их развития речи. II и III тур совсем немного различаются ещё и по 

уровню сложности. Все дети, которые дошли до конца стали победителями и получили в подарок 

красочный диплом и электронную книгу с развивающими играми (отдельно для возраста 3-5 лет и 

5-7 лет).  
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Олимпиада рассчитана на период 2-2,5 месяца в зависимости от количества участников. 

Представленный проект является отдельной методикой. 

У с л о в и я  р е а л и з а ц и и  п р о е к т а  

Для того, чтобы реализовать подобный проект педагогу детского сада необходимо владеть 

современными средствами НИТ (новых информационных технологий).  

В рамках внутрикорпоративного повышения квалификации сотрудников нашего 

образовательного учреждения была создана Электронная Академия. Целью её создания было 

формирование информационно-технологической компетентности сотрудников нашего ДОУ, для 

повышения качества оказываемых образовательных услуг.  

В качестве средства формирования информационно-технологической компетентности мною 

был разработан и реализован обучающий курс «Работа в сети Интернет и облачных серверах 

Google». Этот процесс обучения педагогов проводился как сопровождение Олимпиады. Наше 

образовательное учреждение стало той площадкой, которая реализовав инновационный проект по 

проведению олимпиады для дошкольников, попыталось совместить обучение педагогов новым 

информационным технологиям с активной деятельностью педагогов по сопровождению этого 

проекта.  

Для сопровождения олимпиады педагогам творческой группы требовалось срочно овладеть 

новыми для них технологиями. Педагогам предстояло совершить определенные действия, т.е. 

заняться такой деятельностью, которая бы с одной стороны, обеспечила обработку олимпиадных 

заданий, с другой способствовала бы развитию у педагогов определенных компетенций, которые 

необходимы для формирования их информационно-технологической компетентности.  

Во время сопровождения всех этапов олимпиады для дошкольников, педагогам 

понадобились определённые способности, которые они осваивали в процессе профессиональной 

деятельности:  

– поиск и отбор изображений в интернете для создания заданий олимпиады;  

– коррекция, доработка, создание на базе имеющихся изображений, адаптированных 

изображений с заданиями (на 4 возрастные группы дошкольников);  

– создание заданий в интерактивной тестовой форме в сервисах Google;  

– умение пользоваться почтовым сервисом олимпиады, находящимся на 

http://www.sibmail.com/, способность прочитать, извлечь графический файл выполненного задания 

из тела входящего сообщения, скопировать его к себе на компьютер;  

– умение оценить задание по разработанным критериям и результат оценивания разместить в 

закрытом разделе сайта, не предназначенном для обзора участникам олимпиады;  

– умение просмотреть выполнение тестовых заданий в форме ответов Google форм, 

выводимых в формате Excel, просмотреть и выставить общий балл;  

– способность найти участника олимпиады и его контактную информацию, заносимую при 

заполнении заявки автоматически в бланк ответов Google формы и извлечь её оттуда;  

– умение заполнить электронный диплом или сертификат участника олимпиады.  

Для удобного освоения этих способностей, в закрытой части сайта олимпиады, были созданы 

и размещены видео-уроки по формированию этих способностей. 
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П л а н и р у е м ы е  и  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  

Планируемые результаты 
1. Если дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет будут принимать участие в познавательно-

интеллектуальных олимпиадах и в игровой форме решать познавательные задачи, то у 

воспитанников будут развиваться творческие способности, способность самостоятельно решать 

творческие задачи, что, в итоге, будет направленно на поддержание познавательного интереса 

детей дошкольного возраста, будет формироваться творческое воображение, направленное, в 

конечном итоге, на интеллектуальное и личностное развитие ребенка. 

2. Повысить информационно-технологическую компетентность педагогов нашего ДОУ, 

чтобы они могли справиться с процессом сопровождения этапов олимпиады. 

Полученные результаты 
13 педагогов нашего ДОУ повысили уровень своей информационно-технологической 

компетентности. Информационно-образовательная среда дистанционной олимпиады выступила 

сферой и средством развития профессиональной компетентности педагогов. 

Дети нашего ДОУ стали активнее участвовать в дистанционных олимпиадах, проводимых на 

региональных и всероссийских уровнях. 

О п ы т  и  и с т о р и я  

Новизна моего проекта заключается в способе проведения олимпиады для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет – предоставление дошкольникам возможности соревноваться 

со своими сверстниками в масштабах, выходящих за рамки дошкольного учреждения, не выезжая 

из него (дистанционно).  

В данное время олимпиады для дошкольников проводятся на уровне детского сада. Затем 

идет разрыв, нет муниципальных и межсадовских, зато сразу идут региональные, всероссийские и 

международные олимпиады. Идея нашего проекта состоит в том, чтобы ликвидировать вот этот 

разрыв, обеспечить последовательность и преемственность в проведении олимпиад. А также 

создать преемственность спектра мероприятий, направленных на демонстрацию 

интеллектуальных способностей детей, способствующих успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу.  

Создав эту олимпиаду для детей в первый год, я поняла, что одна я не справлюсь с 

нахлынувшими заявками, с обработкой выполненных заданий и подведением итогов. Поэтому я 



80 

 

пригласила заинтересованных педагогов и создала творческую группу. В которой по мере 

сопровождения олимпиадных этапов, обучала педагогов всем тем умениям и навыкам, которые 

необходимы им в этой новой для них деятельности. 

 Олимпиада проводилась уже 2 года. В первый год участники олимпиады ограничивались 

только нашим городом и составили 136 человек, что заняло чуть меньше времени на обработку 

результатов и подготовку наградных документов. Во второй раз олимпиада вышла за наш город и 

регион. Во второй Олимпиаде было уже 213 участников, принимали участие дошкольники 

Северска, Томска и Томской области, а также 5 участников из других субъектов Российской 

Федерации. Поэтому длилась почти 3 месяца. Во второй год уже было легче работать.  

Сейчас, в данный момент, идет третья олимпиада, в которой приняли участие 364 человека. 

Дети из г. Северска – 244 участника, дети Шегарского района – 11 участников, дети 

Верхнекетского района – 6 участников, дети из п. Курлек – 1 участник, дети из г. Томск – 72 

участника, дети из других субъектов РФ – 24 участника. 

Дети – нетерпеливый народ, им сложно дождаться следующего тура. Им все интересное 

хочется делать сразу, поэтому в специальном разделе сайта были разработаны и размещены 

специальные развивающие игры для детей, а также размещены игры, которые есть уже готовые в 

сети Интернет. Это позволило детям играть и развиваться в ожидании следующего тура. 

 

В о з м о ж н о с т ь  т и р а ж и р о в а н и я  

Передача опыта по реализации проекта возможна не только очно, а даже дистанционно.  

Все задания 2-х лет олимпиады сохранены в электронном формате, если их разместить на 

любом сайте, то с ними можно работать, а детям выполнять задания.  

Педагоги, умеющие работать с сервисами Google и облачными технологиями, легко 

справятся с подобными мероприятиями.  

Ещё приветствуется, если педагоги владеют даже небольшим опытом работы с любыми 

графическими редакторами, т.к. все задания создавались в программе Adobe Photoshop, но если 

использовать картинки из сети интернет с готовыми заданиями, то и этих умений не понадобится. 

 

Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ГНОМ» («Городская Настоящая Олимпиада малышей») 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения интеллектуально-

творческой олимпиады для детей дошкольного возраста «ГНОМ» («Городская Настоящая 

Олимпиада малышей») (далее – Олимпиада). 

2. Организатором Олимпиады является Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 60» при поддержке Муниципального 

автономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования». 

3. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у детей дошкольного возраста 

интеллектуальных и творческих способностей и посвящена проводимому в Российской Федерации 

году экологии, утвержденному президентом РФ соответствующим указом. 

4. Задачами Олимпиады являются: 

а) выявлять и поддерживать детей дошкольного возраста, обладающих высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих способностей; 

б) формировать творческое воображение, направленное на интеллектуальное и личностное 

развитие дошкольников; 

в) развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста; 

г) вовлекать родителей детей дошкольного возраста в процесс развития способностей детей; 
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д) способствовать расширению спектра детских образовательных событий для детей 

дошкольного возраста, способствующих развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

5. Организационное обеспечение Олимпиады осуществляет оргкомитет, сформированный из 

представителей МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»: 

а) сбор заявок на участие в Олимпиаде; 

б) общение с участниками Олимпиады; 

в) проверка творческих заданий участников Олимпиады, по предварительно разработанным 

критериям; 

г) своевременное информирование о переходе участников в следующий тур;  

д) оформление дипломов победителям и лауреатам Олимпиады; 

е) рассылка электронных сертификатов участникам. 

6. Для оценки конкурсных работ создаётся жюри Олимпиады, в состав которого входят: 

Хомякова Ж.В., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»; 

Игнатьева С.Т., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»; 

Мазавина В.Н., педагог-психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»; 

Калмыкова С.Н., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»; 

Кондакова Н.А., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»; 

Представитель МАУ «РЦО» ЗАТО Северск (по согласованию); 

Представитель МОУ «СОШ № 78», округ № 11, (по согласованию); 

Представитель родителей МБДОУ "ЦРР – детский сад № 60" (по согласованию). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

7. Олимпиада представляет собой комплекс мероприятий интеллектуально-творческого 

характера для детей дошкольного возраста. 

8. Олимпиада проводится дистанционно. Олимпиадные задания, результаты их выполнения, 

информация о ходе проведения Олимпиады размещаются на официальном сайте Олимпиады 

http://gnomds60.ru/. 

9. Авторские права на идею сайта Олимпиады, его оформление и контент принадлежат 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» ЗАТО Северск. 

10. Участие в Олимпиаде является добровольным. Заявка на участие является согласием на 

размещение информации и фотографий на официальном сайте Олимпиады. 

11. Участниками олимпиады могут стать дети дошкольного возраста (3-7 лет) не только 

города Северска. Допускается сопровождение участия детей родителями (законными 

представителями). 

12. Олимпиада проводится по 4 номинациям, соответствующим следующим 

возрастным группам: 
Номинация «Любознательный малыш» – дети в возрасте от 3 до 4 лет; 

Номинация «Неутомимый гений» – дети в возрасте от 4 до 5 лет; 

Номинация «Неугомонный почемучка» – дети в возрасте от 5 до 6 лет; 

Номинация «Всезнающий непоседа» – дети в возрасте от 6 до 7 лет. 

13. Олимпиада проводится в III тура. 

I тур – дистанционный. Проводится с 16 по 31 января 2017 г. Задания I дистанционного тура 

состоят из квеста, направленного на развитие познавательных способностей дошкольников и 

выявление их экологических представлений. Дети, прошедшие квест до конца, автоматически 

переходят во второй тур. 

II тур – дистанционный. Проводится с 13 по 28 февраля 2017 г. Задания II дистанционного 

тура состоят из олимпиадных вопросов и творческого задания, направленных на развитие 

познавательных способностей дошкольников. Подведение итогов II тура и объявление участников 

III тура – с 09 по 12 марта 2017 г. 

III тур – дистанционный. Проводится с 13 по 31 марта 2017 г. Задания III дистанционного 

тура состоят из олимпиадных вопросов и творческого задания, направленных на развитие 
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познавательных способностей дошкольников и их развития речи. Подведение итогов III тура и 

объявление победителей и лауреатов Олимпиады – с 03 по 06 апреля 2017 г. 

14. Для участия в Олимпиаде необходимо подать заявку по форме, расположенной 

на официальном сайте Олимпиады: http://gnomds60.ru/. 

В сроки проведения I тура необходимо на сайте выбрать задания, соответствующие 

возрастной номинации участника, выполнить их в соответствии с инструкцией. 

15. Баллы за олимпиадные задания начисляются программой автоматически, баллы за 

выполненные творческие задания начисляются членами жюри в соответствии с критериями 

оценки. 

16. Задания II тура становятся доступны после определения списка участников II тура. 

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

17. В каждый последующий тур проходят участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге. 

18. Участники II и III туров, не ставшие победителями и призёрами, награждаются 

электронными сертификатами участников. 

 

Приложение № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИИ  

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА ГНОМ 2017 

 

Авторы сетевого проекта ГНОМ: Администрация и педагоги МБДОУ «ЦРР – детский сад № 

60». 

Олимпиада 2017 года посвящена проводимому в Российской Федерации году экологии, 

утвержденному президентом РФ соответствующим указом. 

 

I. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

а) выявлять и поддерживать детей дошкольного возраста, обладающих высоким уровнем 

интеллектуальных и творческих способностей; 

б) формировать творческое воображение, направленное на интеллектуальное и личностное 

развитие дошкольников; 

в) развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста; 

г) вовлекать родителей детей дошкольного возраста в процесс развития способностей детей; 

д) способствовать расширению спектра детских образовательных событий для детей 

дошкольного возраста, способствующих развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

II. Этапы реализации проекта 

1. Создать проектно-творческую группу, в которую будут входить администрация, 

педагоги, специалисты.  

2. Разработать форму проведения Олимпиады, обозначить цели и задачи. 

3. Разработать техническое задание. 

4. Создать сайт, удовлетворяющий техническому заданию. 

5. Подготовить задания для каждой возрастной группы, на все этапы олимпиады. 

6. Наполнить сайт содержимым. 

7. Настроить службу проверки заданий. 

8. Разработать критерии оценивания всех заданий. 

9. Разработать систему подведения итогов. 

10. Разработать систему поощрения и награждения. 

11. Разработать положение об Олимпиаде. 

III. Проектно-творческая группа 

1. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР; 

2. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР; 

3. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог; 
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4. Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор по физическому воспитанию; 

5. Трущенко Людмила Павловна, педагог-эколог; 

6. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель; 

7. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель; 

8. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель; 

9. Пяташова Марина Борисовна, воспитатель; 

10. Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель; 

11. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель; 

12. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель; 

13. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Ответственные за номинацию – «Любознательный малыш» (дети в возрасте от 3 до 4 лет): 

Чернова Т.В., 

Финогенова Ю.В. 

Мазавина В.Н. 

Ответственные за номинацию – «Неутомимый гений» (дети в возрасте от 4 до 5 лет): 

Митрофанова М.М. 

Пяташова М.Б. 

Мазавина В.Н. 

Ответственные за номинацию – «Неугомонный почемучка» (дети в возрасте от 5 до 6 лет): 

Фрумусати С.В. 

Волкова Л.С. 

Митрошкина О.Ю. 

Ответственные за номинацию – «Всезнающий непоседа» (дети в возрасте от 6 до 7 лет): 

Кондакова Н.А. 

Трущенко Л.П. 

Митрошкина О.Ю. 

Ответственная за техническую работу сайта и взаимодействие педагогов в закрытом разделе 

сайта, созданном для общения педагогов по вопросам сопровождения олимпиадных этапов: 

Калмыкова С.Н. 

Ответственные за организационные вопросы: 

Игнатьева С.Т. 

Хомякова Ж.В. 

Задания для каждой возрастной группы, на все этапы олимпиады готовят ответственные за 

каждую возрастную номинацию. Задания для I тура (квеста) должны быть игровыми, 

экологической направленности. Задания для II тура должны соответствовать целевым ориентирам 

этого возраста. Задания для III тура более усложнены и рассчитаны на зону ближайшего развития 

детей определенного возраста. 

Творческая группа осуществляет деятельность по организации: 

а) сбор заявок на участие в Олимпиаде; 

б) общение с участниками Олимпиады; 

в) проверка творческих заданий участников Олимпиады, по предварительно разработанным 

критериям; 

г) своевременное информирование о переходе участников в следующий тур;  

д) оформление дипломов победителям и лауреатам Олимпиады; 

е) рассылка электронных сертификатов участникам. 

IV. Форма проведения Олимпиады 

1. Олимпиада «ГНОМ» – это городской сетевой проект (комплекс дистанционных 

мероприятий интеллектуально-познавательного характера), который предполагает дистанционное 

участие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет под руководством родителей (законных 

представителей). 

2. Принять участие в Олимпиаде могут дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет со своими 

родителями (законными представителями). Участие принимается на добровольной основе. 

3. Олимпиада проводится по 4 номинациям, соответствующим возрастным группам: 
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 Дети в возрасте от 3 до 4 лет 

 Дети в возрасте от 4 до 5 лет 

 Дети в возрасте от 5 до 6 лет 

 Дети в возрасте от 6 до 7 лет 

 

1. В каждой возрастной группе предлагаются вопросы и задания, соответствующие 

определенному возрасту детей. Количество вопросов и уровень творческих заданий, в 

зависимости от возраста, дифференцированы. 

 
Возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество заданий квеста 3 4 5 5 

Количество вопросов, заданий II тура 6 7 8 9 

Количество вопросов, заданий III тура 6 7 8 9 

 

Олимпиада проводится в III тура.  

I тур – дистанционный. Проводится с 16 по 31 января 2017 г.  

Задания I дистанционного тура состоят из квеста, направленного на развитие 

познавательных способностей дошкольников и выявление их экологических представлений. Дети, 

прошедшие квест до конца, автоматически переходят во второй тур. 

II тур – дистанционный. Проводится с 13 по 28 февраля 2017 г.  

Задания II дистанционного тура состоят из олимпиадных вопросов и творческого задания, 

направленных на развитие познавательных способностей дошкольников. Подведение итогов II 

тура и объявление участников III тура – с 09 по 12 марта 2017 г. 

III тур – дистанционный. Проводится с 13 по 31 марта 2017 г.  

Задания III дистанционного тура состоят из олимпиадных вопросов и творческого задания, 

направленных на развитие познавательных способностей дошкольников и их развития речи. 

Подведение итогов III тура и объявление победителей и лауреатов Олимпиады – с 03 по 06 апреля 

2017 г. 

V. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

1. Для участия в Олимпиаде родителям (законным представителям) необходимо пройти на 

сайт Олимпиады: http://gnomds60.ru/, на главную страницу. Подать заявку на участие в 

Олимпиаде, для этого достаточно кликнуть по кнопке «Подать заявку». После этого заполнить 

предложенную форму. 

2. В сроки проведения олимпиады, зайти на сайт, найти возрастную группу ребенка и вместе 

с ним выполнить предложенные задания.  

3. Ответы ребенка на вопросы заносятся в таблицу ответов автоматически, ничего 

распечатывать и отправлять родителям, не надо.  

4. Результат творческого задания высылается на электронную почту Олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com о чем подробно прописано на сайте. 

5. Баллы за олимпиадные ответы начисляются программой автоматически, баллы за 

творческие задания определит жюри по разработанным критериям.  

6. Пока будет проходить I тур, задания следующих туров будут недоступны. После 

проведения сроков тура, ответы приниматься и учитываться не будут. 

7. В каждый последующий тур проходят дошкольники, набравшие наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге. 

VI. Система подведения итогов 

1. Подведение итогов Олимпиады проводится индивидуально по каждому участнику в 

соответствии с возрастной группой. 

2. В результате проведения Олимпиады определяется только личное первенство участников. 

Число баллов определяется с учетом количества выполненных заданий, качества представленных 

ответов и содержательного выполнения творческого задания. Выставленные баллы являются 

окончательными.  
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3. После проведения II тура, в III тур выйдут дети, набравшие большинство баллов. 

Остальные получат электронный сертификат об участии в I и II турах городской олимпиады. 

4. После проведения III тура олимпиады будут определены победители, которые получат 

дипломы I, II и III степени в каждой возрастной группе, остальные дети получат дипломы 

лауреатов городской олимпиады. 

 

Приложение № 3 

Протоколы заседания творческой группы педагогов по разработке и проведению 

городской олимпиады для дошкольников «ГНОМ» 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания творческой группы педагогов от 27 октября 2015 года 

Присутствовали: 

1. Прокопьева Светлана Васильевна, заведующий, 

2. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР, 

3. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР, 

4. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог, 

5. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель, 

6. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель, 

7. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель, 

8. Семченко Марина Васильевна, воспитатель, 

9. Вышемирская Екатерина Владимировна, воспитатель, 

10. Мясникова Анна Евгеньевна, воспитатель, 

11. Воробьёва Вера Ивановна, воспитатель, 

12. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель, 

13. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель, 

14. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Повестка дня: 

1. Согласование направления работы творческой группы. 

2. Уточнение плана работы, объема и перечня мероприятий. 

3. Выборы председателя и секретаря рабочей группы 

Слушали: 

1. Воспитателя Калмыкову С.Н., которая предложила форму проведения дистанционного 

мероприятия для детей дошкольного возраста, проводимого для всех дошкольных 

образовательных организация города. 

2. Заведующую Прокопьеву С.В., которая отметила, что для конкурентоспособности 

организации необходимо использовать инновационные формы работы с детьми и родителями, а 

дистанционные формы взаимодействия современны и наиболее востребованы в настоящее время. 

Она предложила такие направления работы творческой группы как: 

– разработать форму проведения Олимпиады. 

– создать сайт, удовлетворяющий, предварительно разработанному техническому заданию. 

– продумать направления, по которым будут создаваться задания для детей разных 

возрастных групп, на все этапы олимпиады. 

– разработать критерии оценивания всех заданий, систему подведения итогов, систему 

поощрения и награждения. 

– разработать положение об Олимпиаде. 

3. Заместитель заведующего по ВМР, Хомякова Ж.В., подробно описала и предоставила 

план работы, объём и перечни мероприятий. 

4. Заместитель заведующего по ВМР Хомякова Ж.В. предложила в качестве председателя 

творческой группы кандидатуру Калмыковой С.Н., а в качества секретаря Мазавину В.Н. Путём 

открытого голосования данные кандидатуры были избраны. 

Решили: 

Утвердить направления работы, объёмы и перечни мероприятий творческой группы на 2015-

2016 учебный год. 
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Назначить председателем творческой группы Калмыкову С.Н., секретарём Мазавину В.Н. 

Председатель: __________________(С.Н. Калмыкова) 

Секретарь:__________________(В.Н. Мазавина) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания творческой группы педагогов от 08 декабря 2015 года 

Присутствовали: 

1. Прокопьева Светлана Васильевна, заведующий, 

2. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР, 

3. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР, 

4. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог, 

5. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель, 

6. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель, 

7. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель, 

8. Вышемирская Екатерина Владимировна, воспитатель, 

9. Мясникова Анна Евгеньевна, воспитатель, 

10. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель, 

11. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель, 

12. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Повестка дня: 

Проведение 1 тура олимпиады, проверка творческих заданий, определение участников, 

перешедших во 2 тур. 

Заседание творческой группы открыла заместитель заведующего по ВМР Хомякова Ж.В. 

Она отметила, что ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования 

рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. По ФГОС ДО познавательное развитие формируется постепенно: 

– развитие любознательности и познавательной мотивации;  

– формирование познавательных действий, становление сознания;  

– развитие воображения и творческой активности. 

Хомякова Ж.В. добавила, что такое понимание познавательного развития дошкольников 

предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии развития 

познавательной деятельности к другой.  

К стадиям познавательного развития относится: любопытство, любознательность, развитие 

познавательного интереса, развитие познавательной активности. Следовательно, олимпиадные и 

творческие задания для последующих туров необходимо создавать таким образом, чтобы 

обеспечить познавательное развитие детей. 

Заместитель заведующего по ВМР Игнатьева С.Т. предостерегла не перейти ту грань, за 

которой детям станет скучно и неинтересно. 

РЕШЕНИЕ 

1. Проанализировать результаты. 

2. Корректировка действий на 2 тур.  

3. Проведение 2 тура олимпиады, проверка творческих заданий, определение участников, 

перешедших в 3 тур. 

Председатель:__________________(С.Н. Калмыкова) 

Секретарь:__________________(В.Н. Мазавина) 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания творческой группы педагогов от 04 февраля 2016 года 

Присутствовали: 

1. Прокопьева Светлана Васильевна, заведующий, 

2. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР, 

3. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР, 

4. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог, 
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5. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель, 

6. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель, 

7. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель, 

8. Семченко Марина Васильевна, воспитатель, 

9. Вышемирская Екатерина Владимировна, воспитатель, 

10. Мясникова Анна Евгеньевна, воспитатель, 

11. Воробьёва Вера Ивановна, воспитатель, 

12. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель, 

13. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель, 

14. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Повестка дня: 

1. Проанализировать результаты 2 тура. 

2. Подготовка мероприятий для проведения 3 тура. 

3. Уточнение объема и перечня мероприятий. 

Слушали: 

1. Воспитателя Калмыкову С.Н., которая предложила форму проведения очного третьего 

тура. 

2. Заместитель заведующего по ВМР Хомякова Ж.В. предложила провести предстоящее 

мероприятие в форме незабываемого праздника для детей. Включив в него обязательно и 

развлекательные мероприятия.  

Решили: 

1. Сшить костюмы для персонажей. 

2. Составить сценарий. 

3. Подготовить для победителей подарки и наградные документы. 

Председатель: __________________(С.Н. Калмыкова) 

Секретарь:__________________(В.Н. Мазавина) 

 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания творческой группы педагогов от 24 ноября 2016 года 

Присутствовали: 

1. Прокопьева Светлана Васильевна, заведующий, 

2. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР; 

3. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР; 

4. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог; 

5. Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор по физическому воспитанию; 

6. Трущенко Людмила Павловна, педагог-эколог; 

7. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель; 

8. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель; 

9. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель; 

10. Пяташова Марина Борисовна, воспитатель; 

11. Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель; 

12. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель; 

13. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель; 

14. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Повестка дня: 

1. Выбрать направление создания олимпиадных заданий на второй год проведения 

олимпиады. 

2. Уточнение плана работы, объема и перечня мероприятий. 

3. Выборы председателя и секретаря рабочей группы 

Слушали: 

1. Заведующую Прокопьеву С.В., которая предложила, разработать такой формат 

заданий, чтобы все они целиком были посвящены проводимому в Российской Федерации году 

экологии, утвержденному президентом РФ соответствующим указом. 
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2. Заместитель заведующего по ВМР Хомякова Ж.В. предложила назначить секретарем 

творческой группы педагога-эколога Трущенко Л.П. Путём открытого голосования данная 

кандидатура была избрана. 

3. Педагог-эколог Трущенко Л.П. подробно описала и предоставила план работы, 

объём и перечни мероприятий. 

Решили: 

1. Олимпиада 2017 года будет посвящена проводимому в Российской Федерации году 

экологии, утвержденному президентом РФ соответствующим указом. 

2. Утвердить направления работы, объёмы и перечни мероприятий творческой 

группы на второй год проведения олимпиады. 

3. Назначить секретарём творческой группы Трущенко Л.П. 

Председатель:__________________(С.Н. Калмыкова) 

Секретарь:__________________(Л.П. Трущенко) 

 

ПРОТОКОЛ №5 

заседания творческой группы педагогов от 02 февраля 2017 года 

Присутствовали: 

1. Прокопьева Светлана Васильевна, заведующий, 

2. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР; 

3. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР; 

4. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог; 

5. Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор по физическому воспитанию; 

6. Трущенко Людмила Павловна, педагог-эколог; 

7. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель; 

8. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель; 

9. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель; 

10. Пяташова Марина Борисовна, воспитатель; 

11. Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель; 

12. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель; 

13. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель; 

14. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Повестка дня: 

Подготовка 2 и 3 тура олимпиады.  

Слушали: 

1. Заседание творческой группы открыла заместитель заведующего по ВМР Хомякова 

Ж.В. Она отметила, что может показаться, что развитие экологических представлений в 

дошкольном детстве преждевременно и не соответствует возрастным возможностям. Однако 

дошкольное детство, по мнению педагогов и психологов, является таким возрастным периодом, 

когда активно формируются основы мировоззрения ребенка: его отношение к себе, другим людям, 

окружающему миру. Поэтому именно в этом возрасте важно создать условия для развития у детей 

понимания того, что все в природе взаимосвязано. Сегодняшние дошкольники будут жить в 

третьем тысячелетии, в быстро меняющемся мире с ухудшающейся экологией. Уже от них, их 

экологической грамотности, социальной активности, ответственности будет зависеть преодоление 

экологического кризиса, сохранение жизни на планете. Как раз в дошкольном возрасте, когда 

ребенок впервые приобщается к миру природы, богатству и разнообразию ее красок и форм, 

необходимо формировать первые представления об экологии, воспитывать бережное отношение и 

любовь к живому миру вокруг нас, частицей которого мы являемся. 

2. Педагог-эколог Трущенко Л.П. сказала, что экологическое образование в условиях 

современного экологического кризиса, для того чтобы быть эффективным, должно решать 

главную задачу: формировать экологически ориентированное сознание, по существу – новое 

видение мира. 

Экологически ориентированное сознание акцентирует единство, не отчужденность человека 

и природы. Развитие человека и природы понимается как совместная эволюция. 
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Целью экологического воспитания дошкольников является создание условий для 

формирования личности с экологически ориентированным сознанием. Экологическое образование 

должно решать три основные задачи: 

 формирование адекватных экологических представлений о взаимосвязях в природе; 

 развитие отношения к природе как нашему общему дому, переживание себя как части 

природы; 

 формирование системы умений и навыков экологически целесообразного поведения, 

взаимодействия с природой. 

3. Заместитель заведующего по ВМР Игнатьева С.Т. предостерегла не перейти ту 

грань, за которой детям станет скучно и неинтересно. 

РЕШЕНИЕ 

1. Подготовить задания 2 и 3 туров, которые будут отличаться степенью сложности. 

2. Найти материал для проведения творческих заданий.  

3. Проведение 2 тура олимпиады, проверка творческих заданий, определение участников, 

перешедших в 3 тур. 

Председатель:__________________(С.Н. Калмыкова) 

Секретарь:__________________(Л.П. Трущенко) 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания творческой группы педагогов от 01 марта 2017 года 

Присутствовали: 

1. Прокопьева Светлана Васильевна, заведующий, 

2. Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР; 

3. Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР; 

4. Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог; 

5. Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор по физическому воспитанию; 

6. Трущенко Людмила Павловна, педагог-эколог; 

7. Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель; 

8. Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель; 

9. Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель; 

10. Пяташова Марина Борисовна, воспитатель; 

11. Чернова Татьяна Владимировна, воспитатель; 

12. Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель; 

13. Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель; 

14. Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

Повестка дня: 

1. Проанализировать результаты 2 тура. 

2. Подготовка мероприятий для проведения 3 тура. 

3. Уточнение объема и перечня мероприятий. 

Слушали: 

1. Воспитателя Калмыкову С.Н., которая предложила модель электронных сборников с 

развивающими играми для победителей олимпиады в качестве подарка. 

2. Заместитель заведующего по ВМР Хомякова Ж.В. заметила, что из-за того, что нет 

финансирования данного мероприятия, дети не должны остаться без подарков. Предложила 

упаковку для сладкого приза, который по желанию родителей, они могут вручить своему ребенку. 

Решили: 

1. Разработать электронные буклеты. 

2. Разработать упаковку для шоколада. 

3. Подготовить для победителей электронные подарки и наградные документы. 

Председатель:__________________(С.Н. Калмыкова) 

Секретарь:__________________(Л.П. Трущенко) 

 

Приложение № 4 
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Цель ПТГ: Провести Олимпиаду для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Задачи ПТГ: Разработать форму, содержание и организацию проведения Олимпиады для 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Состав творческой группы: 

Игнатьева Светлана Тимофеевна, заместитель заведующего по ВМР, 

Хомякова Жанна Викторовна, заместитель заведующего по ВМР, 

Мазавина Вера Николаевна, педагог-психолог, 

Калмыкова Светлана Николаевна, воспитатель, 

Митрофанова Марина Михайловна, воспитатель, 

Фрумусати Светлана Викторовна, воспитатель, 

Семченко Марина Васильевна, воспитатель, 

Вышемирская Екатерина Владимировна, воспитатель, 

Мясникова Анна Евгеньевна, воспитатель, 

Воробьёва Вера Ивановна, воспитатель, 

Волкова Любовь Сергеевна, воспитатель, 

Финогенова Юлия Викторовна, воспитатель, 

Кондакова Наталия Алексеевна, воспитатель. 

План работы творческой группы 
№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Разработать форму проведения Олимпиады Игнатьева С.Т. 

Хомякова Ж.В. 

Мазавина В.Н. 

Калмыкова С.Н. 

сентябрь 

2 Разработать техническое задание Игнатьева С.Т. 

Хомякова Ж.В. 

Мазавина В.Н. 

сентябрь 
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Калмыкова С.Н. 

3 Создать сайт, удовлетворяющий техническому заданию Калмыкова С.Н. сентябрь - 

октябрь 

4 Подготовить задания для возрастной группы детей от 3 

до 4 лет, на все этапы олимпиады 

Вышемирская Е.В. 

Мясникова А.Е. 

Финогенова Ю.В. 

Мазавина В.Н. 

октябрь 

5 Подготовить задания для возрастной группы детей от 4 

до 5 лет, на все этапы олимпиады 

Митрофанова М.М. 

Калмыкова С.Н. 

Мазавина В.Н. 

октябрь 

6 Подготовить задания для возрастной группы детей от 5 

до 6 лет, на все этапы олимпиады 

Фрумусати С.В. 

Семченко М.В. 

Волкова Л.С. 

Мазавина В.Н. 

октябрь 

7 Подготовить задания для возрастной группы детей от 6 

до 7 лет, на все этапы олимпиады 

Кондакова Н.А. 

Воробьева В.И. 

Мазавина В. Н. 

октябрь 

8 Наполнить сайт содержимым Калмыкова С.Н. октябрь 

9 Настроить службу проверки заданий Калмыкова С.Н. октябрь 

1

0 

Разработать критерии оценивания всех заданий Все участники ПТГ октябрь 

1

1 

Разработать систему подведения итогов Все участники ПТГ октябрь 

1

2 

Разработать систему поощрения и награждения Все участники ПТГ октябрь 

1

3 

Разработать положение об Олимпиаде Игнатьева С.Т. 

Хомякова Ж.В. 

Мазавина В.Н. 

Калмыкова С.Н. 

октябрь 

1

4 

Проведение 1 тура олимпиады, проверка творческих 

заданий, определение участников, перешедших во 2 тур 

Все участники ПТГ ноябрь 

1

5 

Анализ результатов, корректировка действий на 2 тур Все участники ПТГ декабрь 

1

6 

Проведение 2 тура олимпиады, проверка творческих 

заданий, определение участников, перешедших во 3 тур 

Все участники ПТГ декабрь 

1

7 

Подготовка мероприятий для проведения 3 тура Все участники ПТГ февраль 

1

8 

Проведение 3 тура (очный) Все участники ПТГ февраль 

1

9 

Анализ проведенного мероприятия Все участники ПТГ март 

 

Приложение № 5 

О т ч е т  о б  о л и м п и а д е  2 0 1 7  

 

 
С 16 января по 6 апреля наше образовательное учреждение провело ежегодную олимпиаду 

для дошкольников 
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Олимпиада проводилась по 4 номинациям, соответствующим возрастным группам: 

Номинация «Любознательный малыш» – дети в возрасте от 3 до 4 лет; 

Номинация «Неутомимый гений» – дети в возрасте от 4 до 5 лет; 

Номинация «Неугомонный почемучка» – дети в возрасте от 5 до 6 лет; 

Номинация «Всезнающий непоседа» – дети в возрасте от 6 до 7 лет. 

 

В каждой возрастной группе предлагаются вопросы и задания, соответствующие 

определенному возрасту детей. Количество вопросов и уровень творческих заданий, в 

зависимости от возраста, дифференцированы. 

 

Олимпиада проводилась в III тура. 

 

I тур – дистанционный (в форме квеста) 

Проводился с 16 по 31 января 2017 г. Задания I дистанционного тура состоят из квеста, 

направленного на развитие познавательных способностей дошкольников и выявление их 

экологических представлений. Дети, прошедшие квест до конца, автоматически перешли во 

второй тур. 

Подведение итогов I тура и объявление участников II тура – с 01 по 12 февраля 2017 г. 

Дети, прошедшие I тур, получили подарок от ГНОМа. 
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II тур – дистанционный. 

Проводился с 13 по 28 февраля 2017 г. Задания II дистанционного тура состояли из 

олимпиадных вопросов и творческого задания, направленных на развитие познавательных 

способностей дошкольников. Подведение итогов II тура и объявление участников III тура – с 09 по 

12 марта 2017 г. 

 

III тур – дистанционный. 

Проводился с 13 по 31 марта 2017 г. Задания III дистанционного тура состояли из 

олимпиадных вопросов и творческого задания, направленных на развитие познавательных 

способностей дошкольников и их развития речи. Подведение итогов III тура и объявление 

победителей и лауреатов Олимпиады – с 03 по 06 апреля 2017 г. 

 

 
В олимпиаде приняло участие 213 участников. 

 

Распределение по возрастным группам было примерно одинаковое. 
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В Олимпиаде принимали участие дошкольники Северска, Томска и Томской области, а 

также 5 участников из других субъектов Российской Федерации. 

 

 
 

Распределение участников по дошкольным образовательным учреждениям 

 

МАДОУ "Детский сад № 7" 1 

МБДОУ "Детский сад № 11" 15 

МБДОУ "Детский сад № 17"  

МБДОУ "Детский сад № 20" 1 

МБДОУ "Детский сад № 25" 9 

МБДОУ "Детский сад № 27"  

МБДОУ "Детский сад № 30"  

МБДОУ "Детский сад № 34" п. Самусь 1 

МБДОУ "Детский сад № 35" 8 
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МБДОУ "Детский сад № 37" 16 

МБДОУ "Детский сад № 40"  

МБДОУ "Детский сад № 44" 9 

МБДОУ "ЦРР-детский сад № 45" 29 

МБДОУ "Детский сад № 47" 5 

МАДОУ "Детский сад № 48" 2 

МБДОУ "Детский сад № 50" 2 

МБДОУ "Детский сад № 52" 4 

МБДОУ "Детский сад № 53"  

МБДОУ "Детский сад № 54"  

МБДОУ "Детский сад № 55" 26 

МБДОУ "ЦРР – детский сад № 56" 9 

МБДОУ "ЦРР – детский сад № 57" 1 

МБДОУ "ЦРР – детский сад № 58» 2 

МБДОУ "ЦРР – детский сад № 59" 4 

МБДОУ "ЦРР – детский сад № 60" 34 

МБОУ "Орловская СОШ" Д/сад при школе 3 

МАОУ "СОШ № 76", детский сад "Березка" 4 

МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 1 г. Томска 1 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 1 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска 1 

МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 2 

МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 1 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 1 

МАДОУ центр развития ребёнка-детский сад № 82 г. Томска 3 

МАДОУ центр развития ребенка-детский сад № 83 г. Томска 1 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 1 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 4 

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

прогимназия «Кристина» г. Томска 

4 

МБДОУ "Чажемтовский детский сад" Колпашевского района 

Томской области 

1 

Дошкольники, не посещающие детский сад Томск 2 

МДОБУ «Юдинский детский сад № 5» Красноярского края 3 

МКОУ «Червлёновская СШ» (детский сад) Светлоярского района, 

Волгоградской области 

2 

Итого 213 

 

Схема распределения участников олимпиады по дошкольным образовательным 

учреждениям ЗАТО Северск 
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Наградные документы 

Результаты олимпиады 

1 место – 102 участника (48%) 

2 место – 22 участника (10%) 

3 место – 5 участников (2%) 

Сертификаты – 51 участник (24%) 

Не дошли до конца 33 участника (16%) 
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Все участники получат дипломы и сертификаты 

 
Дополнительно, все победители(участники, занявшие 1,2 и 3 места) 

получат электронную книгу с развивающими играми. 

 
 

 

Отзывы родителей 
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Приложение № 6 

Г Н О М  –  2 0 1 7 .  В с е  з а д а н и я .  
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Олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

«ГНОМ-2017» 

 
 

Содержание: 

I тур 

"Любознательный малыш" - дети 3-4 года 

"Неутомимый гений" - дети 4-5 лет 

"Неугомонный почемучка" - дети 5-6 лет 

"Всезнающий непоседа" - дети 6-7 лет 

 

II тур 

"Любознательный малыш" - дети 3-4 года 

"Неутомимый гений" - дети 4-5 лет 

"Неугомонный почемучка" - дети 5-6 лет 

"Всезнающий непоседа" - дети 6-7 лет 

 

III тур 

"Любознательный малыш" - дети 3-4 года 

"Неутомимый гений" - дети 4-5 лет 

"Неугомонный почемучка" - дети 5-6 лет 

"Всезнающий непоседа" - дети 6-7 лет 

Отзывы участников 

I тур 

"Любознательный малыш" - дети 3-4 года 
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Нажмите на подарок! 

 

 
 

"Неутомимый гений" - дети 4-5 лет 
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Нажмите на подарок! 

 

 
 

"Неугомонный почемучка" - дети 5-6 лет 
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120 

 

 

 

 



121 
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Нажмите на подарок! 

 

 
 

 

"Всезнающий непоседа" - дети 6-7 лет 
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Нажмите на подарок! 

 

 
 

 

IIтур 

 

"Любознательный малыш" - дети 3-4 года 

Олимпиадное задание 

 
!! Выполнить надо только одно олимпиадное задание 

и одно творческое задание (по выбору ребенка). 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpoqHTn8qE_SmnbelLZkYiE6udl0B89fxQuPnC1zP

9jFwCPA/viewform 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW9gltfW-

6JKESLpraSr2lhzJmzCfmLssEqdjHwuGYVtQpfw/viewform 

 

Творческое задание 

 
1 Сохраните, распечатайте, вырежьте и дайте ребенку собрать картинку. В зависимости от 

возможностей вашего ребенка, выберите одно из предложенных заданий. 

 

Первое 

 
 

Второе 
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Третье 

 
2. Получившийся результат сфотографируйте 

и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com,указав 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

 

"Неутомимый гений" - дети 4-5 лет 

Олимпиадное задание 

 
!! Выполнить надо только одно олимпиадное задание 

и одно творческое задание (по выбору ребенка). 

 

 

mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWmgU_iUL5k2XbLVC1d0yMCoe71Q_tpLBQ

Ii5JBxbrN8rHXQ/viewform 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAqiGvEwgWyNCvl1Qm-

ZZYgRD5Q0MsuLnfCiwFthR3VTLlZQ/viewform 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDstP9nOA1FSNBSagwlBwAwEg_BpkrIpr-

1nMNKOlr6Nxu_w/viewform 

Творческое задание 

 
 

 
1 Сохраните, распечатайте, вырежьте и дайте ребенку собрать картинку. В зависимости от 

возможностей вашего ребенка, выберите одно из предложенных заданий. 

  

Первое 
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Второе 

 
 

Третье 
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2. Получившийся результат сфотографируйте 

и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com,указав 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

  

  

  

 

"Неугомонный почемучка" - дети 5-6 лет 

Олимпиадное задание 

 
!! Выполнить надо только одно олимпиадное задание 

и одно творческое задание (по выбору ребенка). 

mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct9W2upGtrd_oTX7_vv-jl5NQ1tzvUy-

QXdq2s3RhTg2RwiA/viewform 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPJFDWGY10Fb5F6Qt8CEhHINMtw-

shU33doPgqTuPgI27EZA/viewform 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVk2TuLqotpb59LGJi6ByG-h-FlS0Dkr-

RrmGJf9ja4SAHEQ/viewform 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsxqhzp2PlFzJn9oBw5zRhV2aBmbOZKi-

Q_M9w81CCtOGZYw/viewform 

 

 

Творческое задание 

 
 

 
1 Сохраните, распечатайте и дайте ребенку дорисовать картинку или раскрасить. В 

зависимости от возможностей вашего ребенка, выберите одно из предложенных заданий. 

  

Первое 

http://gnomds60.ru/index.php/neugomonnyj-pochemuchka-deti-5-6-let/tvorcheskoe-zadanie
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Второе 

 
Третье 
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Четвертое 

 
Пятое 

 
  

Шестое 
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Седьмое 

 
  

2. Получившийся результат сфотографируйте 

и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com,указав 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

 

 

"Всезнающий непоседа" - дети 6-7 лет 

Олимпиадное задание 

 
!! Выполнить надо только одно олимпиадное задание 

и одно творческое задание (по выбору ребенка). 

mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/1tspo8yE-XZXQTlGE-

FzUI6RIlXaG0PhSHqtWzfhTdqg/edit 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWwwkixFPr5lJociVj3823WkPC24oDm1lP67a

UoClMyRRiSQ/viewform 

 

Творческое задание 

 
 

 
1 Сохраните, распечатайте и дайте ребенку дорисовать картинку или раскрасить. В 

зависимости от возможностей вашего ребенка, выберите одно из предложенных заданий. 

  

Первое 

http://gnomds60.ru/index.php/neugomonnyj-pochemuchka-deti-5-6-let/tvorcheskoe-zadanie
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Второе 

 
Третье 

 
Четвертое 
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Пятое 

 
  

Шестое 

 
Седьмое 

 
  

2. Получившийся результат сфотографируйте 

и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com, указав 

- фамилию и имя ребенка, 

mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

  

 

 

 

 

 

IIIтур 

Для прохождения III тура, нужно выполнить олимпиадное и творческое задания. 

 

 

                      

 

 

 Выберите возрастную группу вашего ребенка и нажмите на картинки, вы попадете на 

странички с заданиями. 

 

 

Олимпиадные задания 

                

  

 

Творческие задания 

                

  

"Любознательный малыш" - дети 3-4 года 

http://galerey-room.ru/images/202439_1384277079.png
http://galerey-room.ru/images/202439_1384277079.png
http://galerey-room.ru/images/202439_1384277079.png
http://gnomds60.ru/index.php/oz-3-4
http://gnomds60.ru/index.php/oz-4-5
http://gnomds60.ru/index.php/oz-5-6
http://gnomds60.ru/index.php/oz-6-7
http://gnomds60.ru/index.php/tz-3-4
http://gnomds60.ru/index.php/tz-4-5
http://gnomds60.ru/index.php/tz-5-6
http://gnomds60.ru/index.php/tz-6-7
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXYrM_WhaxkojMExnwYMp5lgHqhNfiY3XcI

VlsMyDoo6bm6A/viewform 

 
 

Раскрась рисунки, меняя цвета.  

Уважаемые родители, если у вас нет возможности распечатать задание, переведите 

грибок на листочек с экрана и предложите ребенку раскрасить, меняя цвета на указанные. 

Использовать можете любые материалы. 

Получившийся результат сфотографируйте и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com, указав: 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

"Неутомимый гений" - дети 4-5 лет 

http://gnomds60.ru/index.php/oz-3-4
http://gnomds60.ru/index.php/tz-3-4
mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeor50G1sMWNaSY-

T03vnIc5zHWLOPPhg0hO95PM7L-Ikh5BA/viewform 

 
 

Раскрась рисунки, меняя цвета. 

Задание для девочек 

 
Задание для мальчиков 

 
Уважаемые родители, если у вас нет возможности распечатать задание, переведите 

рисунок на листочек с экрана и предложите ребенку раскрасить, меняя цвета на указанные. 

Использовать можете любые материалы. 

Получившийся результат сфотографируйте и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com, указав: 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

http://gnomds60.ru/index.php/oz-4-5
http://gnomds60.ru/index.php/tz-4-5
mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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"Неугомонный почемучка" - дети 5-6 лет 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8_HCxSreyubE3eEtKQGtIGoC0n2ukOMpxmJR3

yewuvqvJw/viewform 

 
 

Уважаемые родители, предложите ребенку прослушать сказку "Зайчата" 

 

Скачать (Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт \' сохранить ссылку как \ 'или \' 

Сохранить объект как \ '...) 

После прослушивания сказки предложите ребенку сделать иллюстрацию того момента 

сказки, который ему больше всего понравился. 

 

Получившийся результат сфотографируйте и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com, указав: 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

 

"Всезнающий непоседа" - дети 6-7 лет 

 

 

http://gnomds60.ru/index.php/oz-5-6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8_HCxSreyubE3eEtKQGtIGoC0n2ukOMpxmJR3yewuvqvJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv8_HCxSreyubE3eEtKQGtIGoC0n2ukOMpxmJR3yewuvqvJw/viewform
http://gnomds60.ru/images/audio/s_iris_zaychata3m41s.mp3
mailto:gnomvseverske@sibmail.com


153 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea2kViMHRpCQrY33gq1kxSruwGqxSb1xy28E

XC7D2pwpmigQ/viewform 

 
Уважаемые родители, предложите ребенку 

прослушать сказку "Про лисенка" 

 

Скачать (Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт \' сохранить ссылку как \ 'или \' 

Сохранить объект как \ '...) 

После прослушивания сказки предложите ребенку сделать иллюстрацию того момента 

сказки, который ему больше всего понравился. 

 

Получившийся результат сфотографируйте и вышлите на адрес олимпиады 

gnomvseverske@sibmail.com, указав: 

- фамилию и имя ребенка, 

- номинацию и 

- номер детского сада, который посещает ребенок. 

Удачи!!! 

 

Отзывы участников 

Комментарии    

+4# Оксана 19.02.2016 06:12 

Огромное спасибо за организацию олимпиады! Задания очень интересные и разнообразные. 

Наконец-то у ребёнка появилась возможность интеллектуально посоревноваться с другими 

детьми. 

+2# pznastya 14.04.2016 14:04 

Большая благодарность всем организаторам и участникам в подготовке олимпиады! Ребенок 

получил большое удовольствие от выполнения заданий в обоих этапах. А сегодняшний финал - 

это настоящий праздник и для детей, и для родителей! 

+2# Роман 12.01.2017 14:11 

Спасибо! ребёнку очень нравится выполнять задания. 

# Super User 29.01.2017 19:18 

Спасибо. мы рады, что детям нравится. Для них это все и создавалось. 

http://gnomds60.ru/index.php/oz-6-7
http://gnomds60.ru/index.php/tz-6-7
http://gnomds60.ru/images/audio/s_iris_pro_lisyonka2m46s.mp3
mailto:gnomvseverske@sibmail.com
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http://gnomds60.ru/index.php/otzyvy/feed/com_jcomments/1
http://gnomds60.ru/index.php/otzyvy#comment-111
http://gnomds60.ru/index.php/otzyvy#comment-115
http://gnomds60.ru/index.php/otzyvy#comment-117
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+2# Шульжитский Артем 28.01.2017 04:33 

! Замечательная олимпиада для дошколят!!!! 

# Super User 29.01.2017 19:17 

Огромное спасибо за ваш отзыв. 

+1# Марина 06.02.2017 11:48 

Спасибо за олимпиаду, очень интересно и познавательно! очень понравилось, хочется 

продолжения!:) 

+1# Ирина 09.02.2017 12:03 

Спасибо!  Ребенок в восторге!!!! Хотел еще задания) Их всего три? 

+1# Галина 10.02.2017 13:03 

Спасибо за олимпиаду! Первый раз увидела для маленьких детей! Внук с удовольствием 

выполнил задания 1 тура, очень уж ему понравилось! 

+1# Ольга 21.02.2017 14:20 

Хочу выразить огромную благодарность за олимпиаду. Очень интересная и познавательная. 

Ребенок с большим удовольствием проходит задания и ждет следующего этапа. Хотелось бы как 

можно больше участвовать в таких интересных олимпиадах. 

+1# анастасия 15.03.2017 02:11 

А заданий 3 тура еще нет? 

0# irina 01.04.2017 13:32 

Очень интересная олимпиада, ждали новых заданий с нетерпением!!!! СПАСИБО 

Организаторам 

+1# марина 02.04.2017 13:01 

Спасибо большое вам за такую интересную олимпиаду! Даже мне пришлось погуглить кое-

где)) Участвуем второй год. Сыну нравятся ваши задания и то, что он сам может отвечать на 

вопросы пользуясь мышью. 

0# irina 02.04.2017 15:12 

Прочитала только что, рассылка дипломов будет.... давайте деткам сделаем праздник???? Им 

много не надо...пару игр и получить грамоту лично в руки? Понимаю. что затратно и время..... но 

для ребятишек это важно 

0# Оксана 03.04.2017 14:30 

Спасибо всем организаторам этой олимпиады. Участвуем уже второй год и каждый раз с 

большим удовольствием ждём новые задания. Жалко, только что не все объяснения можно 

записать полностью, а ответу ребёнка так интересно слушать, как он объясняет то или иное 

понятие. Спасибо ещё раз!!!!!!!!!!!!!! 

0# Елена 05.04.2017 04:41 

Огромное спасибо организаторам олимпиады. Очень интересные и поучительные задания. 

Желаем Вам дальнейших творческих успехов! Будем рады новым олимпиадам. 

0# анастасия 12.04.2017 04:06 

Ну когда же раздача дипломов? Мы уже заждались  

0# СергейВитальевич 12.04.2017 13:14 

Здравствуйте! Большое спасибо за олимпиаду. Участвовали уже второй раз и снова 1место!!! 

Интересно узнать ребятишек-победителей будете собирать и поздравлять, как в прошлом году? А 

то без этого этапа соревнование потеряет свой антураж и смысл! 

0# Екатерина 12.04.2017 14:00 

Спасибо за такое интересное задание. Нам было очень интересно выполнять задания. С 

нетерпением ждали результатов, и радовались, увидев своё имя в следующем этапе. Спасибо 

огромное! 

0# Ольга 12.04.2017 14:27 

Благодарим за организацию олимпиады для дошкольников! Предложенные Вами задания 

были выполнены на самом высоком уровне, мои дети с интересом отвечали на все задания. 

Желаем Вам успехов в этом начинании и признания Вашей деятельности! 

0# Alla 12.04.2017 15:16 
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Огромное спасибо организаторам за проведение викторины, для моей младшей дочери это 

был первый опыт прохождения конкурса и нужно сказать, что она всегда с нетерпением ждала 

заданий. Понравилось, что так тонко уловили необходимый уровень сложности – не так, чтобы 

было все совсем просто, есть о чем подумать, но и не чрезмерно сложно. Еще раз спасибо всем 

педагогам, принявшим участие в подготовке и проведении викторины, всем организаторам за их 

нелегкий труд, за их внимание каждому. Вы подарили много радостных мгновений, спасибо, за то, 

что несете в мир добро! 

0# maria 12.04.2017 15:56 

Как жаль, что такое замечательное, яркое событие для наших дошколят завершилось! 

Огромное спасибо, в первую очередь Светлане Николаевне, автору, разработчику ГНОМА, и, 

конечно, коллегам – помощницам, поддержавшим автора! Только благодаря Вашему энтузиазму, 

любви к детям и своему делу, вот уже второй год реализуется данный проект. Дочь всегда с таким 

нетерпением ждала очередных заданий, и с таким интересом их всегда выполняла, да и не только 

дочь... Еще раз огромное спасибо! Дальнейшего развития проекту, творческих идей 

организаторам, ярких эмоций, занимательных заданий – участникам и их родителям!!! Вы – 

лучшие!! 

0# Виталий 13.04.2017 03:26 

Огромное спасибо всем организаторам и участникам в подготовке олимпиады! Участвуем 

два года подряд, очень познавательно, есть задания, над которыми стоит подумать и потрудиться. 

Моему ребёнку очень понравилось!!! 

0# Ольга 17.04.2017 17:21 

Выражаем благодарность всем создателям олимпиады! Замечательная идея, деткам было 

волнительно и интересно в интерактивной форме выполнять задания. Приятно, что есть такие 

проекты! 

0# Анна 25.04.2017 05:45 

Хочу выразить огромную благодарность организаторам олимпиады! Я думаю, 

соревновательный момент интересен в основном взрослым, а вот ребенку действительно было 

интересно! Очень порадовало, что организаторы так чутко относятся к участникам (напоминания 

на эл. почту, увеличивая сроки выполнения заданий и т.д.), тем самым давая возможность всем 

ребятишкам поучаствовать в олимпиаде. Спасибо вам за ваши труды и старания! Еще хотелось бы 

высказать пожелание по поводу благотворительности. Если возможно добавить привычный 

способ платежа – через сбербанк. 
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Одаренные дети и современное образование. 

«Работа с одаренными детьми на уроках английского языка» 

 

Ковкина Анастасия Сергеевна,  

учитель английского языка первой квалификационной категории  

МАОУ «Кожевниковская СОШ школа № 1»  

Кожевниковского района Томской области 

 

«Одарённость человека – это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он 

вырос и дал обильный плод». 

В.А. Сухомлинский 

 

Одной из главных задач современной школы является выявление одаренных детей и 

организация системной работы с ними. Многие образовательные учреждения нашей страны уже 

работают по федеральному государственному образовательному стандарту. В основе ФГОС лежит 

системно-деятельный подход, который среди множества планируемых результатов, предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, учет 

индивидуальных особенностей учащихся, разнообразие их развития, обеспечение роста творческого 

потенциала и познавательных мотивов, формирование в школьнике потребности в самовоспитании, 

самообразовании и саморазвитии. 

В этом плане большим образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом 

обладает иностранный язык. Основной упор в методике преподавания делается на развитие умений 

общаться, на формирование коммуникативной компетенции. Уже в самом методе коммуникативного 

обучения заложены возможности не только обучению иностранному языку, но и формированию 

всесторонней личности, готовой ставить перед собой цели и творчески трудиться для их 

достижения. Однако в школе должны быть созданы благоприятные условия и творческая атмосфера 

для успешного развития способностей всех детей. Такие условия, возможно создать, осуществляя 

личностно-ориентированный подход в обучении. Основной принцип такого подхода заключается в 

том, что в центре обучения должен находиться ученик, а не учитель.  

Не секрет, что в каждом классе есть ученики, различные по способностям: слабые, средние и 

способные. Какой же он, одаренный ребенок? 

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

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности. 

Стремительно развивающееся информационное общество запрашивает выпускника 

мобильного, инновационно мыслящего, способного работать в команде и самостоятельно. 

Современному обществу нужна личность с неординарным, творческим мышлением, широким 

кругозором, умеющим ставить и решать неординарные задачи.  

Проблема детской одаренности имеет в нашей стране и государственное значение. Необходимо 

своевременно выявлять одаренных детей, основываясь на наблюдении педагога, создавать для них 

развивающую среду, которая бы положительно меняла личность ребенка. 

Работа с одаренными детьми касается, прежде всего, лексико-грамматического аспекта 

языка: в плане подготовки к олимпиадам, но не ограничивается ей. 

А если говорить об уроке? Если не занимать таких одаренных детей заданиями повышенной 

сложности, проблемными, творческими, то ребенка можно потерять как ученика. Такие дети, сделав 

свое задание быстро и качественно, сидят и с нетерпением ждут, когда другие закончат выполнение 

задания, либо от безделья начинают рисовать, читать что-либо, или с интересом смотрят, а что же 

будет дальше в учебнике. Ну как тут не задуматься над тем, чем и как занять детей? 

Именно тогда и начинается творческий поиск учителя – осуществляется дифференцированный 

подход. Если обычному ученику нужно сделать 10 заданий, то способному ученику – 15. Если 
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задание для всех – ответить на вопросы, то одаренному – ответить и объяснить, почему он так 

думает и т.п., такие дети требуют дифференцированных учебных программ и помощи, которые 

выходят за рамки обычного школьного обучения, и нужно это для того, чтобы иметь возможность 

реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие общества. 

Найти и выявить одаренных детей – это лишь одна из задач. Главное – это создание условий 

для развития таких детей. Одаренные дети, как правило, интересуются не только одним предметом, 

или бывают одарены не только в сфере деятельности, поэтому учитель должен учитывать это в своей 

работе, т.к. есть опора на межпредметные связи. Работа должна проводиться не только в 

дополнительное время, но и максимально использовать для этих целей урок, подбирая для учеников 

индивидуальные задания, не позволяющие одаренному ребенку работать в холостую. 

Исходя из вышеизложенного, я считаю, что работа с одаренными детьми необходима. В 

современной школе для такой работы неограниченное поле деятельности. И всё же учитель должен 

верить, что каждый его подопечный одарён, но по-своему, и идти к конечной задаче – это, прежде 

всего, предоставить возможность для развития разных по одарённости детей. 

Я как учитель считаю, что очень важно понять таких детей, направить все усилия на то, 

чтобы передать им свой опыт и знания. Мы должны понимать, что эти дети нуждаются в 

поддержке со стороны взрослых. Целостный подход к одаренному человеку, как личности, 

необходим, чтобы реализовать его дар. В процессе целенаправленной деятельности, опирающейся 

на познавательные потребности детей, происходит развитие способностей. 

Развить творческие способности обучающихся помогают следующие виды деятельности: 

1. Привлечение учащихся к проектной и исследовательской работе. Это делает процесс 

обучения интересным; расширяет познания за пределы темы; придают учебному процессу 

динамичность и привлекательность; учащиеся становятся творческими исследователями; получают 

удовлетворение от работы. 

2. Использование ролевых игр, которые активизируют творческий процесс на уроке; 

включают элементы драматизации; дают возможность организовать дискуссию, живой обмен 

мнениями; предполагают неформальное общение. 

3. Использование творческих заданий, например, придумать загадку; составить чайнворд, 

кроссворд, ребус; конкурсы сочинений; конкурсы переводчиков; составить «Quiz» по заданной теме. 

4. Внеклассная работа по предмету: предметные недели; олимпиады; праздники по изучению 

английских традиций; марафоны, вечера и т.д. 

Кроме этого, перед собой я ставлю задачу поиска таких технологий, при которых каждый бы 

ребенок раскрыл свою индивидуальность, свои способности. 

В практике своей работы я пользуюсь многими технологиями: технологией коммуникативного 

обучения, здоровьесберегающей, проектной, информационно-коммуникативной технологией, 

игровой технологией и технологией критического мышления, что позволяет мне выявить и 

совершенствовать свою работу в данном направлении. 

В настоящее время моя работа с высокомотивированными детьми продолжается, что 

способствует дальнейшему развитию и совершенствованию моего опыта. 

Станет ли ребёнок талантливой личностью с признаками одарённости? Это зависит от 

широкого спектра причин и факторов. Важную роль в этом играют взрослые: перед педагогом стоит 

нелегкая задача по созданию максимально благоприятных, комфортных условий для всестороннего 

развития ученика, формированию ситуации успеха, которая будет положительно мотивировать и 

стимулировать творческую активность одарённых школьников. На протяжении моей работы в школе 

я пытаюсь достичь этого результата. 
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Презентационная технология «Скрайбинг» 

 

Косовских В.Ю.,  

педагог-психолог, учитель химии МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»  

Кожевниковского района Томской области 

 

Скрайбинг – это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при котором 

отрисовка образов происходит в процессе донесения информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества данной технологии. 

1. Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно и качественно 

объяснить материал, донести идею. 

2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрайбинг в какой-то 

степени выступает универсальным языком общения. 

3. Минимум затрат – для того, чтобы создать скрайб, необходимы лишь поверхность 

(доска или лист бумаги) и цветные маркеры. Чтобы заснять, озвучить, смонтировать и выложить в 

интернет видео, необходимы: компьютер, монитор, колонки, микрофон, экран, камера 

(допускается использование других гаджетов). 

4. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов презентации. 

Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает легко восстанавливать в памяти 

прослушанные лекции, доклады, поскольку, как правило, сложная сухая информация 

преобразуется скрайбером в простые символы и предметы, которые мы встречаем в повседневной 

жизни. 

5. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении всего выступления. 

6. Возможность использовать скрайб (общую картинку, которая получается к концу 

мероприятия) в дальнейшей работе в качестве обзора всей полученной информации. 

7. Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется образами 

практически одновременно, что способствует качественному усвоению материала. 
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Инструменты для скрайбинга 

Опытный скрайбер может использовать любую поверхность и инструмент, который 

оставляет след, для визуализации изображения. 

Обычно для скрайбинга выбираются какие-то из следующих инструментов: фломастер 

(маркер, ручка), скетчбук, флипчарт, доска для рисования, планшет со стилусом (хотя можно и 

пальцем водить по экрану), компьютер. 

 

Основные этапы скрайбинга 

Первое и самое важное – это научиться выделять основной смысл, который вы хотите 

донести до людей. Часто бывает, что за путаницей большого количества слов, текста или картинок 

люди теряют суть вашего рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому рекомендуем выстраивать подготовку следующим образом: 

1. Придумать идею. Она должна быть понятной и цеплять аудиторию. 

2. Подготовить сценарий. Заранее продумайте и запишите, что у вас будет говориться и 

какими образами будет передаваться смысл. 

3. Отрисовать скетчи. Их количество и скорость, с который вы их создаёте, должны 

совпадать со временем на озвучивание. 

4. Провести скрайбинг-сессию (презентацию). 

5. Посмотреть на восхищенные лица слушателей. 

 

Скрайбинг можно использовать в любых сферах деятельности. А самое главное, что от 

вас не требуется никаких навыков художника! 

 

Данный опыт был успешно представлен на конкурсах: 

1. Муниципальный этап регионального конкурса «Молодые лидеры России» – 2 место, 

Лучший мастер-класс. 

2. Региональныый этап конкурса «Молодые лидеры России» – 1 место. 

3. «Стажировка» г. Воронеж. 

4. Педагогический совет «WORKSHOP» – урок химии в 8 классе «Типы химических 

реакций» с использованием технологии «Скрайбинг». 
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Педагогический опыт эффективного использования интерактивных тренажёров при 

развитии детской одаренности на логопедических занятиях 

(цикл учебных занятий с описанием опыта) 

 

Левченко А.В.,  

учитель-логопед МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»  
Кожевниковского района Томской области 

 

Проблематика. Актуальность. Такая проблема педагогики, как всестороннее развитие 

детской одарённости в современной системе школьного образования, стара, сложна и 

многослойна. Меняющиеся реалии современной жизни требуют изменения педагогических 

подходов к решению данной проблемы.  

Цель моей деятельности. Хорошо известно, что одной из наиболее приоритетных целей 

всего педагогического коллектива является создание благоприятных условий для выявления, 

всестороннего развития и последующей успешной реализации в социуме одаренных детей. 

Усилия всех преподавателей направлены на то, чтобы выпускник школы, будучи 

коммуникабельным и конкурентоспособным, мог легко адаптироваться к меняющимся условиями 

окружающего мира и хорошо реализоваться во всех областях жизни.  

Новизна опыта. Новизна опыта, на мой взгляд, состоит в том, чтобы апробировать, а затем 

тиражировать логопедические интерактивные тренажеры, которые не так известны и 

востребованы в сельской школе.  

Для достижения поставленной цели мной, как учителем-логопедом, в образовательной 

деятельности начальной школы широко внедряются логопедические интерактивные тренажёры. 

Зачем, например, этим заниматься учителю-логопеду с одаренными детьми, ведь дети и так 

одарены какими-нибудь качествами, лидерскими способностями или кто-то увлечен техническим 

конструированием и т.д.? Ответ прост. Одарённые дети разные, у кого-то хорошо развиты 

лидерские качества, но страдает звукопроизношение, например, достаточно часто встречается и 

используется горловой звук Р, у кого-то хорошо поставлена речь, но на письме есть пробелы в 

виде дисграфии или дислексии. 

На своих логопедических занятиях я активно использую авторские презентации, 

направленные на коррекцию лексико-грамматических нарушений, совершенствование связной 

речи, развитие фонематического анализа и синтеза, обучение грамоте, а также способствуют 

развитию произвольной моторики пальцев рук. 

Что такое интерактивные тренажеры? Интерактивные тренажёры – это удобный и 

эффективный способ представления информации с использованием компьютерного интерфейса. 

Они сочетают в себе динамику звука и изображения, т.е. те факторы, которые способны наиболее 

долго удерживать внимание ребенка. Одновременно с этим происходит параллельное воздействие 

на два важнейших канала восприятия (слух и зрение), что позволяет достичь гораздо большего 

эффекта, чем отдельное использование статических картинок и речи преподавателя. 

Современный подход дает возможность мне, как учителю-логопеду, удобно структурировать 

урок, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Использование интерактивных 

тренажеров позволяет самостоятельно подбирать текстовый и иллюстративный материалы, 

создавать карточки с индивидуальными заданиями и дополнительными познавательными 

текстами, компоновать учебный материал исходя из персональных особенностей учащихся. 

Практическое применение опыта. В качестве практических примеров интерактивных 

тренажеров нельзя не отметить:1) Игры Мерсибо, которые состоят из двух частей: мотивационной 

и развивающей. Ребенок видит только первую часть, например: он ищет клад, чистит море и 

помогает индейцам. Одновременно с этим дети закрепляют звуки, отрабатывают предлоги, учатся 

считать – это развивающая часть. 

Рассмотрим несколько игр на развитие речи:  

"Две Принцессы" 
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Игра для работы с гласными звуками. В настройках надо выбрать гласные и, внимательно 

слушая слоги или слова, распределять звуки-бусины между Принцессами. Услышал ПА? Это 

Принцессе с буквой А на платье. Прозвучало ТО? Это бусина Принцессе с буквой О. 

"Звуковая меморина" 

Персонажи с картинками появляются на короткое время. Детям надо успеть запомнить 

картинки и найти те пары, которые начинаются с одного и того же звука. Важно сосредоточиться 

и действовать быстро, ведь время истекает стремительно. 

«Меткий стрелок» 

В этой игре развивается речевое внимание и умение производить звуковой анализ слова. 

Задача меткого Стрелка – выбрать ту картинку, в которой нет заданного звука. Для этого он 

называет картинки и выбирает, в какую из них надо целиться. 

"Находчивая буква" 

Игра на определение места согласного звука в слове. Выбираем букву в настройках и 

начинаем игру. Где находится звук в этом слове: в начале, в середине или в конце? Ребенок 

называет слово, анализирует и выбирает правильную схему. 

"А ты так можешь?" 

Игра подходит как для обследования моторики ребёнка, так и для проведения физминутки на 

индивидуальных и групповых занятиях. Ребенок или специалист выбирают персонаж, за которым 

надо повторять движения. Стишки и музыка помогут внести в такие занятия элемент логоритмики. 

"Поймай звук" 

Если слово начинается на твердый звук – нажми синий кружок, если на мягкий звук, то 

нажми зеленый кружок. 

Помоги найти Карлсону буквы гласных звуков? Помоги мышатам удалить лишний звук, и 

т.д. 

Интерактивные тренажеры могут применяться как в индивидуальных, так и для 

подгрупповых занятий. 

Несомненные плюсы использования интерактивных тренажеров. При использовании 

интерактивных тренажеров ребенок и компьютер вместе решают поставленные задачи, и в 

существующем трехстороннем взаимодействие «педагог – компьютер – ребенок», по мере 

освоения необходимых навыков учеником, учитель из лидирующей позиции переходит в 

пассивно-наблюдательную. 

В силу хорошо развитого непроизвольного внимания и тотальной компьютеризации, 

предлагаемый в ярком, интерактивном и в тоже время доступном виде учебный материал 

вызывает долгосрочный интересу детей. Для ученика такая работа создает и закрепляет ситуацию 

успеха. В то же время, незаметно для обучаемого, в игровой форме происходит доведение до 

автоматизма определенных навыков, активизация мыслительной деятельности, а также освоение 

обязательного уровня знаний и умений.  

Делая вывод из вышесказанного, внедрение компьютерных технологий в современную 

образовательную деятельность просто необходимо. Данный способ представления информации не 

только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным, способствует 

позитивному настрою учащихся в процессе занятий, а, следовательно, значительно повышает 

эффективность работы учителя-логопеда. 

Вывод. Таким образом, привлечение интерактивных тренажёров для занятий позволяет 

при низких временных затратах получить наиболее высокий результат на логопедических 

занятиях. 
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Опыт развития связной речи у школьников младших классов 

 

Левченко Анастасия Владимировна, 

учитель-логопед МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 
Кожевниковского района Томской области 

 

 

«Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова,  

темно понимает или вовсе не понимает его настоящего значения  

и не получило навык распоряжаться им  

свободно в устной или письменной речи,  

всегда будет страдать от этого коренного недостатка 

 при изучении всякого другого предмета». 

К.Д. Ушинский. 

Речь помогает ребенку не только общаться, но и познавать мир. Овладение речью – это 

главный способ познания окружающего мира. Чем полнее и глубже усваивается богатство языка, 

чем свободнее человек пользуется им, тем лучше он познает всевозможные стороны в природе и 

обществе. Для ребенка грамотная речь – залог успешного обучения и развития, возможность в 

полной мере существовать в обществе. Как организовать работу по формированию умений и 

навыков связной речи, как научить ребенка полно, грамотно и точно выражать свои мысли, 

каковы направления и этапы работы по развитию связной речи, какие виды работ являются 

наиболее эффективными? 

Эти вопросы послужили основанием для выбора темы представленной мною работы. 

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем 

выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, т.к. она выступает в виде 

средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями [5, с. 112] 

Тема моей индивидуальной экспериментальной деятельности – «Развитие связной речи 

младших школьников». 

Второй год я веду занятия логопедического кружка «Говорунчики», много внимания уделяю 

индивидуальной работе с учащимися начальной школы. С этого учебного года в нашей школе 

работает группа продленного дня (ГПД), занятия, направленные на развитие связной речи, очень 

востребованы.  

Не секрет, что младшие школьники по различным причинам (окружающие среда, задержка 

развития, формирование личных качеств характера и др.) могут испытывать трудности с 

коммуникацией. Например, у детей возникают проблемы с четким и грамотным выражением 

своих мыслей, решением коммуникативных задач в среде сверстников и взрослых, в школе, на 

улице и т.д. Бедность языковых средств накладывает отпечаток на словарный запас школьников 

младших классов. Ответы на поставленные вопросы у таких детей часто носят односложный 

характер. Ни один урок, входящий в курс школьной программы, не способен решить данную 

проблему в полной мере.  

В этой связи, считаю необходимым проводить для таких детей внеклассные кружковые 

занятия, которые направлены на обогащение словарного запаса, развитие умения связно излагать 

свои мысли, формирование способности формулировать лексико-грамматические категории у 

имеющих трудности в овладении русским языком детей, а также стремление и желание младших 

школьников совершенствовать свою речь. 

Для этого во время проведения внеклассных занятий активно использую задания и 

упражнения, направленные на:  

1. Развитие фонематического слуха. 

2. Развитие артикуляции губ, щек, языка – упражнения для развития подвижности наиболее 

важных органов артикуляции. 

3. Совершенствование мелкой моторики пальцев рук. 

4. Формирование правильного речевого выдоха. 

5 Обогащение словарного запаса. 
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6. Совершенствование интонационной выразительности речи. 

7. Обучение учащихся правилам работы со скороговорками, стихами, потешками, текстами. 

8. Развитие у детей самоконтроля за собственной речью. 

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия 

для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности 

речи и интонационной выразительности. 

Игровые упражнения для детей начальной школы очень важны. Так как дети познают мир с 

помощью игры, лучше социализируются. Кроме того, на игровых занятиях происходит развитие 

творческих способностей ученика. В собственной практике использую ряд известных игровых 

упражнений. Например, для развития фонематического слуха хорошо себя зарекомендовали такие 

упражнения, как: «Хлопни в ладоши, если услышишь звук…», произносим инструкция для 

ребенка, например: Послушай внимательно, я буду произносить звуки, а ты «хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук «А»: А О У А Ы Э и т.д. 

«Учимся находить общий звук», например, «Мост, Дым, Март, Музей». и. т.д. 

«Придумываем слова на заданный [У]» Улитка, Улица и т.д. 

«Какой звук потерялся», например, «Мы…ка, Ко…ка, Лягу…шка» и т.д. 

«Находим лишнее слово», например, «Птица, самолет, пчела, машина, бабочка». 

«Какое слово получилось», например, «утач, лашко, мази». – туча, школа, зима. 

«Где спрятался звук» в начале, в середине, в конце. например [Ш] в слове кошка? душ? 

шаль? 

Для активизации словарного запаса использую следующие упражнения-игры: «Скажи по-

другому», например, Смелый – храбрый, Твердый – жесткий, Грустный – печальный. 

«Назови одним словом», например, малина, смородина, крыжовник, яблоко. – ягоды. 

«Наоборот» обогащение словарного запаса ребёнка антонимами. Например, добро – зло, 

вежливый – грубый [1, с. 12-24]. 

Чтобы наиболее полно и точно выразить свою мысль, работа над устной речью начинается с 

расширения и совершенствования словаря. Среди заданий на развитие связной речи хочется 

отметить следующие упражнения, которые очень нравятся детям: «Составь рассуждение», 

«Учимся рассуждать». Рассуждение-размышление включает в себя объяснение и доказательство, в 

котором необходимо привести примеры, сопоставить или противопоставить, указать причинно-

следственные отношения, ограничить, расширить или обобщить и т.д. «Восстанавливаем 

последовательность событий», «Составь рассказы по картинкам и вопросам», «Составь рассказ по 

началу», например, «Ребята пошли кататься на горку и увидели…». 

«Составь рассказ по окончанию». …. хорошо закончился наш праздник [2, с. 4-8]. 

Основными источниками обогащения словаря являются художественные произведения, 

тексты для уроков чтения, речь учителя. 

Все вышеприведённые упражнения решают комплексную задачу и способствуют развитию 

словарного запаса у младших школьников, в том числе, учат детей активно использовать в своей 

речи синонимы, антонимы, сравнения, что приводит к обогащению речи школьника и делает ее 

более выразительной как в интонационном плане, так и с точки зрения русского литературного 

языка. Помимо прямого назначения, задания такого типа активно влияют на развитие мышления, 

воображения, памяти и внимания у младших школьников. Использование именно игровых 

упражнений на внеурочной классной деятельности способствуют тому, что учащиеся с желанием 

совершенствуют свою речь.  

Таким образом, посещение внеурочных кружковых занятий в школе помогает школьникам 

младших классов научиться грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Это, 

бесспорно, отражается на успеваемости, развивает коммуникативные навыки и позволяет лучше 

адаптироваться к окружающему миру. 
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Программа работы с одаренными детьми по математике «Шаг вперед» 

 

Матвеева Олеся Андреевна,  

учитель математики МКОУ «Вавиловская СОШ»  

Бакчарского района Томской области 

 

Актуальность разработки программы 

Талант – это вера в себя, свою силу. 

М. Горький  

Что такое одарённость? Это подарок судьбы, расположение звёзд при рождении или 

божественная тайна? Одарённость – стечение трёх характеристик: интеллектуальных 

способностей, превышающих средний уровень, креативности и настойчивости. Одарённый 

человек, словно яркая звёздочка на небосклоне, требующая к себе особого внимания. Необходимо 

заботиться о нём, чтобы он превратился в красивую, полную сил звезду.  

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одарённых 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одарённости в настоящее время волнуют многих. В 

современную эпоху работа с одарёнными и высокомотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарённость занимает одно 

из ведущих мест. Интерес к ней в настоящее время очень высок, что объясняется общественными 

потребностями, прежде всего, потребностью общества в неординарной, творческой личности. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. 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. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в 

школе. Одним из пунктов школьной программы «Одарённые дети» является выявление способных 

учащихся. В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

Цель программы: выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарённых 

детей; создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на данный 

момент может быть, ещё не проявилась, а также способных детей, в отношении которых есть 

серьёзная надежда на развитие способностей. 

Основные задачи:  

 Выявление и развитие у учащихся математических способностей 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 Формирование навыков перевода различных задач на язык математики. 

 

Концепции программы 

Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Одарённые дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством, интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную, познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда; 

 одарённым и талантливым детям свойственно сильно развитое чувство справедливости; 
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 остро воспринимают общественную несправедливость; 

 устанавливают высокие требования к себе и окружающим; 

 не могут чётко развести реальность и фантазию; 

 имеют хорошо развитое чувство юмора; 

 постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока недоступны. С точки зрения их 

развития такие попытки полезны. 

Одаренность – это большой труд. Заинтересованность, поддержка, терпение, упорство не 

только педагогов, родителей, но прежде всего, самих детей. Это способности, помноженные на 

усердие. 

Поэтому система деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми 

детьми следует выстраивать следующим образом: 

1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений 

ученика. Создание банка данных по талантливым и одарённым детям. Диагностика 

потенциальных возможностей детей. Психолого-педагогическое сопровождение детей.  

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности: 

факультативных, элективных курсов. Организация и участие в интеллектуальных играх и 

марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и талантливых 

школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности. Контроль над 

обязательным участием детей данной категории в конкурсах разного уровня.  

4. Поощрение одарённых детей  

5. Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность одарённого 

ребёнка, родителей и учителя.  

6. Повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию. 

Использование возможностей Интернета.  

7. Взаимодействие образовательного учреждения с другими структурами социума для 

создания благоприятных условий развития одарённости. 

 

Реализация программы проходит в 3 этапа 

1 этап – учащиеся 5-6 классов. В этом возрасте важно создать условия для самоопределения 

и самовыражения, реализации интеллектуальных возможностей, проявления творческих 

способностей. На этой ступени я веду занятия в кружке «Занимательная математика», организую 

участие в «Международном конкурсе-игре «Кенгуру», приглашаю обучающихся к участию в 

проектах по данному направлению.  

2 этап – учащиеся 7-8 классов. На этом этапе важным является продолжение развития 

устойчивого интереса к математике с помощью кружковых занятий по программе 

«Увлекательный мир математики» (7 кл.) и факультативных занятий по адаптированной 

программе «Алгебра учит мыслить» (8 кл.). Дети впервые принимают участие в предметной 

олимпиаде муниципального уровня, занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в 

различных проектах. 

3 этап – учащиеся 9 классов. На этой ступени большую роль отвожу профильному обучению 

учащихся. На элективных и консультационных занятиях учащиеся приобретают знания вне рамок 

школьной программы, проходят тестирование, создают и реализуют проекты. Общение с 

одарёнными детьми требует от учителя гибкости мышления, творчества, профессионализма, 

позволяет чувствовать себя свободным в рамках школьной программы.  

Объединяющим фактором всех возрастных групп является: 

 проведение «Недели математики», во время которой охвачены различными мероприятиями 

обучающиеся с 1 по 9 класс; 

 научно-исследовательская работа по предмету, которая побуждает учащихся интенсивно 

трудиться. Они должны самостоятельно добывать необходимые знания, работая с различными 

источниками информации, проводить их анализ, подтверждать теоретические материалы опытно-

экспериментальными методами. Исследовательскую деятельность как технологию организую на 

уроках (решение проблемных ситуаций и исследовательский практикум), во внеурочное время 
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(домашние исследования, моделирование), в школе (при выполнении заданий в предметных 

дистанционных олимпиадах, при подготовке к конкурсам научно-исследовательских работ 

учащихся). 

Постоянная и кропотливая работа не только с учащимися, но и над собой приносит свои 

плоды, мои учащиеся являются призёрами муниципальных, региональных конкурсов и сетевых 

проектов, успешно поступают и учатся в вузах по всей России. 

Содержание программы 

1. Математические игры и ребусы. 

2. Задачи с целыми числами. 

3. Логические задачи. 

4. Задачи на делимость. 

5. Текстовые задачи (сложные проценты, движение). 

6. Задачи на принцип Дирихле. 

7. Задачи на инвариант. 

8. Задачи с геометрическим содержанием. 

9. Задачи на вероятность и статистику. 

10. Построение графиков функций. 

11. Решение уравнений. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для обучения способных детей ведущими являются методы творческого характера – 

проблемные, поисковые, эвристические, неисследовательские, проектные – в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Они идентичны для развития 

творческого мышления и многих качеств личности (познавательной мотивации, неустойчивости, 

уверенности в себе, способности к сотрудничеству и др.). 

В процессе обучения одаренных детей предусматривается использование разнообразных 

способов получения информации: компьютер, интернет, видео и т.п. 

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одаренными детьми как 

организация исследовательской и проектной деятельности, предоставляющие учащимся 

возможность выбора не только направления научного поиска, но и индивидуального темпа и 

способа продвижения в предмете. Исследовательская и проектная деятельность обеспечивает 

более высокий уровень системности знания, что исключает его формализм. 

 

Ведущие методы и приемы 

Классификация методов обучения проводится по различным основаниям:  

по источникам передачи знаний:  

 словесные – рассказ, беседа, доклады учащихся, лекция, инструктаж, чтение справочной 

литературы; 

 наглядные – демонстрации, иллюстрации, показ материала, графиков, схем и чертежей; 

 практические – решение задач повышенной сложности, выполнение практических 

работ; 

по характеру познавательной деятельности учащихся и участия учителя: 

 информационно-развивающие – передача информации в готовом виде (лекция, 

объяснение, демонстрация); самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа со 

справочной литературой, работа с информационными базами данных – использование 

информационных технологий); 

 объяснительно-иллюстративные – рассказ, лекция, беседа, демонстрация; 

 репродуктивные – умение воспроизвести полученную информацию; 

 проблемно-поисковые – эвристические беседы, дискуссии; 

 исследовательские – учитель организует самостоятельную работу, давая проблемные 

познавательные задачи и задания, имеющие практический характер и решаемые учащимися 
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самостоятельно, обычно без помощи учителя; самостоятельный поиск дополнительной 

информации, исторических справок.  

по способам изложения учебного материала: 

монологические – информационно-сообщающие (рассказ, лекция, объяснение); 

диалогические – проблемное изложение, беседа, диспут.  

по учету структуры личности: 

сознание – рассказ, беседа, инструктаж, иллюстрирование; 

поведение – упражнение, тренировка; 

чувства – стимулирование – одобрение, похвала, порицание, контроль. 

 

Технологии 
 современное традиционное обучение; 

 игровые технологии; 

 технология полного усвоения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 метод проблемных учебных задач; 

 ИКТ. 

Ожидаемые результаты 

 Развитие потенциала детей. 

 Проведение мероприятий по различным направлениям с одаренными детьми. 

 Создание условий поддержки и защиты одаренных детей. 

 Получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков учащихся. 

 Участие и получение призовых мест в муниципальном туре математических олимпиад. 

 Участие и получение призовых мест в конкурсах, сетевых проектах регионального и 

федерального уровней. 
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Приложение 1 

 

Перспективный план работы  

с одаренными детьми по математике на 2015-2016 учебный год 

 

 

Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий по работе с одаренными детьми по математике 

 

1. Анкетирование учащихся «Как распознать одаренность». Авторы: Л.Г. Кузнецова, Л.П. 

Сверч. 

2. Карта наблюдений за одаренными учениками. 

3. Мониторинг отслеживания работы одаренных учащихся на уроке и во внеурочное время. 

4. Анкетирование «Определение уровня познавательной потребности». 

5. Анализ достижений. Контрольные и творческие работы, в том числе и олимпиадные. 

6. Наблюдение за ходом развития ребенка в процессе обучения. 

 

Приложение 3 

 

Примеры задач по темам: «Натуральные числа», «Обыкновенные дроби» 

Задачи на развитие внимания 

1. Тип задачи: Умение выделять существенное 

1.1. 3а 40 секунд запомните 20 чисел и их порядковые номера:  

1) 13; 2) 12; 3) 10; 4) 23; 5) 22; 6) 20; 7) 33; 8) 32; 9) 30; 10) 43; 11) 42; 12) 40; 13) 53; 14) 52; 

15) 50; 16) 63; 17) 62; 18) 60; 19) 73; 20) 72. 

1.2. Вася записывает последовательность чисел. Определите правило, по которому он 

записывает каждое следующее число и запишите несколько следующих: 12, 31, 24, 12, 51… 

(Поставив запятую после каждой третье цифры, ответ становится очевиден). 

№ Мероприятия Сроки 

1 
Входная диагностика развития ребенка, пополнение банка данных «одаренный 

ребенок» 
сентябрь 

2 
Выбор форм работы с учащимися, в том числе и дополнительного образования, 

на текущий учебный год с учетом диагностики и возрастных особенностей 
сентябрь 

3 Проведение олимпиады школьников в предметной области «математика» ноябрь 

4 

Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми: 

олимпиады по предметам, разработки интеллектуальных мероприятий, 

диагностические материалы по работе с одаренными учащимися 

в течение года 

5 
Подготовка и участие обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях, играх различного уровня 
в течение года 

6 
Приобретение учебно-методической литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми 
в течение года 

7 Интеллектуальные игры по математике декабрь 

8 Подготовка внеклассных мероприятий январь 

9 Изготовление наглядного материала для работы на уроках математики март 

1

0 
Ярмарка достижений. Подведение итогов работы май 
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2. Тип задачи: Задачи с несформулированным вопросом 

2.2. В двух кассах магазина находится 14000 рублей. Если из первой кассы переложить во 

вторую 1500 рублей, то в обеих кассах будет поровну. (Сколько денег было в каждой кассе?). 

2.3. У мальчика столько сестер, сколько и братьев, а у его сестры вдвое меньше сестер, чем 

братьев (Сколько братьев и сколько сестер в этой семье?). 

3. Тип задачи: Задачи на выделение геометрических элементов и фигур из общего фона 

3.1. Разрежьте фигуру (см. рис.) на 5 частей одинаковой формы и одинакового размера так, 

чтобы в каждую часть попало ровно по одному серому квадратику.  

 

Решение.  

 
 

3.2. Какой фигуры нет на этом рисунке?  

A) круга; B) треугольника; C) квадрата; 

D) прямоугольника; E) все перечисленные фигуры есть. 

 

Упражнения на развитие восприятия 

1. Тип задачи: «Поиск информации» 

1.1. Дана 100-клеточная таблица, заполненная цифрами (графическими изображениями, 

геометрическими фигурами разной формы и двух цветов, с набором букв). Задание: подсчитать, 

сколько раз встречается каждое из чисел от 0 до 9 (сколько раз встречается тот или иной знак, 

фигура, цвет и т.п.).  

2. Тип задачи: Задачи на метод «проб и ошибок» 

2.1. Между некоторыми цифрами 1, 2, 3, 4, 5 поставить знаки действий и скобки так, чтобы 

значение выражения было равно 40. 

2.2. Ученик переписал числовое выражение 9664 : 32 – 2 · 195 – 37 · 5, значение которого 

равно 3000. Где в этом выражении должны стоять скобки? 

3. Тип задачи: Задачи с неполным составом условия 

3.1. Класс получил общие и простые тетради – всего 42 штуки. Общая тетрадь стоит 6 

рублей, а простая 1 рубль. Сколько тех и других тетрадей получил класс? (Нужно знать общую 

стоимость тетрадей). 

3.2. В библиотеке всего 6100 книг на французском, английском и русском языках. 

Французских книг больше английских на 25 %. Сколько книг на каждом языке? (Нет данных о 

количестве книг на каком-нибудь одном языке). 

4. Тип задачи: Задача с избыточным составом условия 

4.1. На автостоянке находятся 40 машин – автомобили и мотоциклы. У них вместе 100 колес 

и 40 рулей. Сколько тех и других машин? 

5. Тип задачи: Задачи с взаимопроникающими элементами (способность быстрого 

переключения с одного аспекта восприятия на другой). 

5.1. Представьте первые пятнадцать чисел натурального ряда, обходясь лишь одной цифрой 

2, применяя ее только 5 раз и используя арифметические действия  
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(Ответ: 1 = 2 + 2 – 2 – 2

2

, 2 = 2 + 2 + 2 – 2 – 2, 3 = 2 + 2 – 2 + 2

2

, 4 = 2 • 2 • 2 – 2 –2, 5 = 2 + 2 + 

2 – 2

2

, 6 = 2 + 2 +2 + 2 – 2 , 7 = 22 : 2 – 2 – 2, 8 = 2 • 2 • 2 + 2 – 2 , 9 = 2 • 2 • 2 + 2

2

, 10 = 2 + 2 + 2 + 2 

+ 2, 11 = 22 : 2 + 2 – 2, 12 = 2 • 2 • 2 + 2 + 2, 13 = (22 + 2 + 2) : 2, 14 = 2 • 2 • 2 • 2 – 2, 15 = 22 : 2 + 2 

+ 2.) 

  

Задачи на развитие памяти 

1. Тип задачи: Задачи с различной степенью наглядности решения 

1.1. Юля и Саша решили посчитать кусты пионов, которыми был засажен школьный двор. 

Обход пришкольного участка дети совершили в одном направлении, но считать начали с разных 

кустов. Пион, который у Юли был восемнадцатым, у Саши он был пятым, а пион, который у Юли 

был пятым, у Саши был – сорок вторым. Сколько же кустов пионов росло вокруг пришкольного 

участка? Объясни числовые равенства: 1) 18 + 5 = 13 (л); 2) 42 +8 = 50 (л); откуда возникло при 

решении число 8?  

2. Тип задачи: Задачи в словесном и наглядном оформлении 

2.1. Пятиклассники поехали отдыхать летом в оздоровительный лагерь. В первый автобус 

село 23 человека, а во второй на 5... . Продолжи задачу так, чтобы условие соответствовало бы 

данному рисунку.  

 

 1. 

 2. ?  

 3.  

 

3. Тип задачи: «Запомни сразу» 

3.1. а) комод, балда, букет, кладь, бритва, ковер; б) 246, 758, 371, 623, 782, 735; в) Боря, 

Даша, Нина, Алик, Вика, Женя (задания в виде игры).  

4. Тип задачи: Задачи со сложным для запоминания условием 

4.1. В первый день со склада отгрузили 2/11 находящегося там картофеля, во второй день 

вдвое больше, в третий день 1/5 остатка, после чего осталось 48 тонн. Сколько картофеля было на 

складе? 

5. Тип задачи: Задания на выявление соотношения наглядно-образных, и словесно- 

логических компонентов интеллектуальной деятельности 

5.1. 1-ая часть задания: рассмотреть образец в течение 3 секунд; 2-ая часть задания: узнать 

его среди 10 предъявленных ему весьма  

сходных изображений (10 секунд) и описать его признаки. 

6. Тип задачи: Задача с несколькими решениями 

6.1. Прямоугольник 3 х 5 разграфлен на 15 одинаковых квадратов и центральный квадрат 

удален. Найдите 5 способов разрезания оставшейся фигуры на 2 равные части так, чтобы линия 

разреза шла по сторонам квадрата. 

Задачи на развитие представления и воображения 

1. Тип задачи: Задачи в словесном и наглядном оформлении 

1.1. Прямоугольник разрезали на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 24 

см. Найдите площадь исходного прямоугольника. а) 16 см2; б) 6 см2; в) 18 см2; г) 12 см2. 

1.2. В квадрате 4 х 4 расставьте цифры от 1 до 4 так, чтобы в каждой строке и по главным 

диагоналям каждая из названных цифр встречалась бы один раз.  

Ответ: 2 4 1 3 

1 3 2 4 

3 1 4 2 

4 2 3 1  

1.3. Фигуры P, Q, R и S – квадраты. Периметр квадрата P равен 16 м, а периметр квадрата Q 

равен 24 м. Чему равен периметр квадрата S? 
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2. Тип задачи: Задачи с различной степенью наглядности 

2.1. Можно ли замостить плоскость данной фигурой?  

3. Тип задачи: Задачи на «фантастические гипотезы» 

3.1. Что произойдет, если всесокрушающее пушечное ядро попадет в несокрушимый столб? 

4. Тип задачи: Творческие задачи 

4.1. Придумай сказку, решением которой будет выражение 53 – 4 – 11 + 5.  

4.2. Составить описание, нарисовать картину о том, что произойдет, если в мире что-либо 

изменится. «Если бы...: а) все объемные геометрические фигуры превратились в плоские; б) 

хищники стали травоядными; в) все люди переселились на Луну; и т.п.». 

5. Тип задачи: Гиперболизация (увеличение или уменьшение объекта познания, его 

отдельные части или качества). 

5.1. Придумайте самое длинное слово, самое малое число. 

Задачи на развитие мышления 

Анализ 

1. Тип задачи: Задачи на аналитический способ решения 

1.1. На двух кустах сидели 16 воробьев. Скоро со второго куста 2 воробья улетели совсем, а 

затем с первого куста на второй перелетели 5 воробьев. После этого на каждом кусте оказалось 

одно и то же число воробьев. Сколько воробьев было на каждом кусте вначале? 

1.2. У двух зрячих один брат слепой, но у слепого нет зрячих братьев. Как это может быть? 

(Ответ: это сестры). 

2. Тип задачи: Задачи на перестройку действия 

2.1. Третью часть пути турист прошел пешком, 2/5 оставшегося расстояния проехал на 

велосипеде, после чего ему осталось преодолеть еще 120 км. Найди запланированный путь 

туриста. 

3. Тип задачи: Задачи с несколькими решениями 

3.1. На складе хранились яблоки в ящиках по 6 кг, 8 кг и 10 кг. Кладовщик должен отпустить 

для школы 100 кг яблок целыми ящиками, не вскрывая ни одного из них. По скольку ящиков 

каждого веса он должен брать, чтобы получилось ровно 100 кг (Рассмотри 10 способов решения 

этой задачи и запиши их)?  

 

4. Тип задачи: Задачи с меняющимся содержанием 

4.1. За 1 час Вася прочитал четверть всех страниц книги. Сколько страниц осталось ему 

почитать, если в книге 184 страницы? Составь задачу обратную данной. 

4.2. Составьте задачу заданного типа, но другого предметного содержания: у каждого из пяти 

мальчиков было не меньше одного шара, а всего у них было 7 шаров. Мог ли кто-либо из них 

иметь: а) 3 шара? б) 4 шара?  

Синтез 

1. Тип задачи: Задачи на соединение 

1.1. Предлагается пять равносторонних ромбов с углами по 60º и 120º, расположенных 

раздельно, в беспорядке. Что получиться в результате (соединения) синтеза этих пяти 

равносторонних ромбов? (Ответ: в результате соединения (синтеза) этих пяти фигур получится 

пятиконечная звезда) 

2. Тип задачи: Комбинаторные задачи 

2.1. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? (Ответ: 25 чисел). 

2.2. Мальчик собрал в коробку пауков и жуков – всего 8 штук. Если пересчитать, сколько 

всех ног в коробке, то окажется 54 ноги. Сколько же в коробке пауков и сколько жуков? (У жука 6 

ног, у паука 8 ног). Ответ: 5 жуков, 3 паука.  

2.3. Расставьте числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 в вершины прямоугольного параллелепипеда так, 

чтобы сумма четырех чисел, расположенных на каждой из шести граней параллелепипеда, была 

одинаковой. 

3. Тип задачи: Задачи с несколькими решениями 

3.1. Решите анаграммы, дающие два решения, одно из которых – математический термин: 

КТЕОВР, ОУНСК, РТСКЕО. 
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Сравнение 

1. Тип задачи: Задачи на выделение существенного 

1.1. Найдите общие признаки у чисел: а) 25 и 52; б) 25 и 35; в) 3333 и 444; г) 7 и 19; д) 8 и 

192; е) 3 и 711; ж) 201 и 20101. 

1.2. Найдите принцип «устройства» ряда и продолжи этот ряд:  

а) 1, 1, 2, 3, 5, ... ; б) д, ж, з, к, .... 

1.3. Вставьте пропущенное число:  

а) 19/30/11 23/../27 6)7/91/13 8/../3 в) 283/81/431 526/../783. 

1.4. Установите, чем с точки зрения математики отличаются и чем похожи слова: кот и ток; 

рост и сорт; клоун и уклон; приказ и каприз? 

2. Тип задачи: Задачи, наталкивающие на самоограничение 

2.1. Всем членам семьи сейчас 73 года. Состав семьи: муж, жена, дочь и сын. Муж старше 

жены на 3 года, дочь старше сына на 2 года. Четыре года тому назад всем членам семьи было 58 

лет. Сколько лет теперь каждому члену семьи? (Часто считают, что задача составлена 

неправильно, т.к. 4 года тому назад всем четырем членам семьи должно было быть на 16 лет 

меньше, а не на 15. Учащиеся не учитывают того, что это указывает на то, что самого младшего 

члена семьи 4 года назад еще не было). 

Обобщение 

1. Тип задачи: Задачи с постепенной трансформацией из конкретного в абстрактный 

1.1. Преобразуйте данную задачу из конкретной в абстрактную и решите: АО «Кама» должен 

был выпустить 100 детских велосипедов и поэтому наметил изготовлять по 4 велосипеда в день. 

Но рабочие перевыполнили план и изготовляли ежедневно на 1 велосипед больше, чем 

планировалось. На сколько дней раньше срока завод выполнил заказ? 

2. Тип задачи: «Нереальные» задачи (Примечание: термин задач введен В.А. Крутецким) 

2.1. Пароход весь путь от А до Б (по течению) и обратно (против течения) шел с 

максимальной скоростью. Фактически, ввиду наличия течения, скорость его была различной: от А 

до Б он шел со скоростью 20 км/час, а обратно со скоростью 30 км/час. Какова его средняя 

скорость за весь путь?  

3. Тип задачи: Образование искусственных понятий 

3.1. Длина комнаты а м, ширина и высота по bм. Каков объем п таких комнат? 

3.2. Длина комнаты 6 м, ширина 3 м, высота с м. Каков объем Р таких комнат? 

4. Тип задачи: Составление задач заданного типа 

4.1. Составьте задачу заданного типа, но другого предметного содержания: в детском саду 

375 детей. Докажите, что среди них обязательно найдутся хотя бы два ребенка, которые отмечают 

свое рождение в один и тот же день. 

4.2. Решите данную задачу и составьте задачу заданного типа. В коробке лежат карандаши: 4 

красных и 3 синих. В темноте берут карандаши. Сколько надо взять карандашей, чтобы среди них 

было не менее одного синего?  

Абстрагирование и конкретизация 

1. Тип задачи: Задачи на общие рассуждения 

1.1. Объясните, почему сложение в столбик дает правильный результат?  

+351 

232 

583 

Решение: 351 + 232 = (300 + 50 + 1) + (200 + 30 + 2) = (3 · 100+ 5 · 10 + 1) + (2 · 100 + 3 · 10 + 

2) = (3 · 100 + 2 · 100) + (5 · 10 + 3 · 10) + (1 + 2) = 5 · 100 + 8 · 10 + 3 = 583 (свойства десятичной 

нумерации; разложение на разрядные слагаемые; сочетательный и переместительный законы 

сложения; распределительный закон умножения, табличное сложение; свойства десятичной 

нумерации).  

2. Тип задачи: Взаимообратные задачи 

2.1. Прямая. В бак влили 16 литров воды, и при этом бак наполнился на 2/5 своего объема. 

Каков объем бака? 
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Обратная. В бак вместимостью 80 литров влили воды до 2/5 его объема. Сколько литров 

воды влили в бак? 

2.2. Прямая. Площадь прямоугольника равна 48 см2. Чему равна длина прямоугольника, если 

она больше ширины в 3 раза? 

Обратная. Длина прямоугольника равна 12 см. Найдите его площадь, если ширина 

прямоугольника в 3 раза меньше длины. 

3. Тип задачи: Задачи с постепенной трансформацией из конкретного в абстрактный 

3.1. Преобразуйте задачу в абстрактную и решите. На швейной фабрике «Москвичка» за 

месяц производится 2150 женских костюмов. Сколько мужских и женских костюмов 

производится на фабрике за 3 года, если женские костюмы составляют 3/4 от количества 

производимых мужских костюмов?  

Классификация 

1. Тип задачи: Задача на перестройку действия 

1.1. Зашифровывая слово «азиат», мы пишем «бикбу». Как таким же шифром написать слово 

«европеец»? 

1.2. Половина пришкольного участка занята садом, 50 % остатка огородом, остальная 

площадь (0,3 га) занята цветами. Какова площадь пришкольного участка? 

2. Тип задачи: Задачи на выделение существенного 

2.1. Подумайте, что объединяет напечатанные заглавными буквами слова, и отметьте в 

нижнем ряду слово, которое к ним подходит: ЧЕТЫРЕ, ВОСЕМНАДЦАТЬ, СТО. 

а) пять, б) одиннадцать, в) тридцать семь, г) нуль, д) один.  

Систематизация 

1. Тип задачи: Поиск закономерностей 

1.1. Продолжите числовой ряд: 18, 20, 24, 32, …  

1.2. Вставьте пропущенное число:  

а) 42/47/5 31/?/8; б) 36/25/11 48/?/12; в) 6/66/11 5/?/12; г) 48/4/12 100/?/5.  

1.3. Вставьте пропущенное 

7 (Х – 5) = 14 7/2 14Х – 20 = Х + 6  

8Х = 4 (Х + 3) – 4 ? Х + 4 = 9 

1.4. Найти цифровое значение букв в этой условной записи сложения многозначных чисел 

(одинаковые цифры обозначены одинаковыми буквами) 

+смех 

гром 

 греми 

1.5. Вставьте пропущенное число.  

971 (27) 316  

568 (36) 845  

203 (?) 149 

1.6. Какие из предлагаемых чисел следует выбрать, чтобы вставить в круг? 

60% 90% 75% 10% 25% 40%  

Умозаключение 

1. Тип задачи: Задачи на доказательство 

1.1. В школе учится 370 человек. Докажите, что среди всех учащихся найдутся два 

человека, празднующих свой день рожденья в один и тот же день. 

1.2. Докажите, что сумма 2

1

+ 22

1

 + 222

1

 + 2222

1

 + 22222

1

  меньше 1. 

1.3. Докажите, что два натуральных числа а и b обладают следующим свойством: либо а, 

либо b, либо (а + b), либо (а – b) делится на 3. 

1.4. Два простых числа называются близнецами, если они являются соседями в ряду всех 

нечетных чисел. Доказать, что всякое число, находящееся между близнецами и большее 4, делится 

на 6.  

2. Тип задачи: Логические задачи 
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2.1. В лесу проводился кросс. Одна белка сказала: «Первое место занял заяц, а второй была 

лиса». Вторая белка сказала: «Заяц занял второе место, а лось был первым». На что филин 

заметил, что в высказывании каждой белки одна часть верная, а вторая – нет. Кто был первым и 

кто вторым в кроссе? 

2.2. В кафе встретились три друга: Желтов, Буров и Краснов. «Как замечательно, что один из 

нас одет в желтую, другой в бурую, а третий в красную рубашку, но ни у одного из нас цвет 

рубашки не соответствует нашей фамилии», - заметил человек в красной рубахе. Какого цвета 

рубашка у Желтова?  

Примеры задач, приведенных выше, целесообразно использовать на уроках математики для 

развития одаренных учащихся. Представленные задачи можно включать в различные этапы урока. 

Во-первых, на этапе постановки целей учебной деятельности, где задача создает проблемную 

ситуацию, пробуждает познавательный интерес к изучению математики стимулирует активность 

детей. Во-вторых, на этапе закрепления и применения изученного, где задачи служат целям 

формирования умений и навыков математического характера и достижению развивающих целей. 

В-третьих, для контроля и оценки усвоения, где задачи используются для диагностики усвоения и 

развития учащихся. Задачи развивающего характера решаются как устно, так и письменно, во 

время фронтальной, групповой и индивидуальной самостоятельной работы (как в классе, так и 

дома), служат средством углубления знаний учащихся, развития творческих и исследовательских 

подходов к решению различных проблем средствами математики. 

 

Примеры заданий олимпиады по математике 

1. Математические игры 

Задача 1. Двое по очереди берут из кучи камни. Разрешается брать любую степень двойки 

(1, 2, 4...). Взявший последний камень выигрывает. Кто победит в этой игре? 

Решение: Если исходное число камней делится на 3, то выигрывает второй, беря каждый раз 

по 1 или 2 камня и оставляя число камней, которое делится на 3. 

Задача 2. В куче 1997 камней, которые двое берут по очереди. Разрешается взять 1, 10 или 

11 камней. Выигрывает взявший последний камень. Кто должен победить? 

Решение: Первый. Начнём с конца. Выигрывающие остатки камней: 0, 2, 4, 6, 8; 20, 22, 24, 

26, 28; ...; 1980, 1982, 1984, 1986, 1988. Первым ходом первый игрок берёт 11 камней. 

Задача 3. Изменим условие предыдущей задачи: взявший последний камень проигрывает. 

Кто теперь победит? 

Решение: Победит снова первый. Выигрывающие остатки камней: 1, 3, 5, 7, 9; 21, 23, 25, 27, 

29; ...; 1981, 1983, 1985, 1987, 1989. Первый сначала берёт 10 камней. 

Задача 4. Двое по очереди берут камни из двух куч. За один ход можно взять: а) любое 

число камней из одной кучи или б) из обеих куч поровну. Взявший последним выигрывает. Кто 

должен выиграть? 

Решение: Сначала рассмотрим пример игры. Пусть первоначальное значение камней в кучах 

- 1000 и 18. Будем записывать остаток камней в каждой куче после каждого хода: (11, 18), (5, 12), 

(5, 3), (1, 3), (1, 2), (1, 1), (0, 0). Набор (1, 2), который обеспечил первому игроку победу, назовём 

выигрывающим. Разность между числами равна d=2-1=1. Найдём предыдущую выигрывающую 

комбинацию: взяв разность d=2, видим, что первым числом должно быть такое, какое еще не 

встречалось в выигрывающих комбинациях (т.е. 3), а второе - сумма первого и d. По этому же 

принципу получим и следующие выигрывающие комбинации: d = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...; a 

= 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17…; b = 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 28... 

Ответ: Если начальная расстановка не является выигрывающей комбинацией, то первый 

игрок ставит выигрывающий набор и побеждает. Если начальная расстановка – выигрывающая 

комбинация, то побеждает второй. 

Задача 5. В трёх кучах лежат 1997, 1998 и 1999 камней. Играют двое. За один ход 

разрешается убрать две кучи, а третью разделить на три новые (непустые) кучи. Выигрывает тот, 

кто не может сделать ход. Кто победит – первый или второй игрок? 

Решение: Выигрывает первый. Стратегия выигрыша проста: надо добиваться, чтобы 

некоторых новых кучах число камней оканчивалось цифрами 3 или 4, а в остальных новых кучах – 
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не превышало 4. Например, кучу из 1999 камней можно разделить на такие три: 563, 663, 773 или 

2, 3, 1994 и т.д. Легко видеть, что противник не может воспользоваться той же стратегией. Через 

несколько ходов первый игрок предложит 3 кучи: в одной 3 или 4 камня, в двух других - не более, 

чем по 4. Второй игрок может сделать ход, а следующий ход уже невозможен. 

2. ЧИСЛОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Числовые задачи часто представляют собой головоломки. Полезно перед решением такой 

задачи не спешить, а дать возможность ученикам немного поиграть в них. 

Задача 1. В выражении 4 + 32 : 8 + 4 * 3 расставьте скобки так, чтобы в результате 

получилось: 

а) число 28; 

б) как можно большее число; 

в) как можно меньшее число. 

Задача 2. Расшифруйте запись: 

  А 

+ А

Б 

+ А

БВ 

  Б

ВБ 

Задача 3. В десятичной записи двух натуральных чисел участвуют только цифры 1, 4, 6 и 7. 

Может ли одно из них быть в 17 раз больше другого? 

Задача 4. Произведение четырех последовательных чисел равно 7920. Найти эти числа. 

Задача 5. Установите, какой цифрой оканчивается разность 4343  - 1717. 

Решения задач. 
1. Заметим, что 28 = 4 + (32 : 8 + 4) * 3.Чтобы найти как можно большее число, надо в 

качестве последнего действия выполнить умножение на 3, наибольшее число (4 + 32 : 8 + 4) * 3 = 

36. Наименьшее число (4 + 32) : [(8 + 4) * 3] = 1. 

2. Условие задачи можно переписать так: 111А + 11Б + В = 101Б + 10В, или 111А = 90Б + 9Б. 

Сокращая на 3, получаем 37А = 30Б = 3В. Так как правая часть равенства кратна 3, то А кратно 3, 

и по смыслу задачи А  0. Число А надо искать среди чисел 3, 6, 9. Следовательно, единственный 

ответ: А=6, Б=7, В=4. 

3. Разобрать возможности для последней и предпоследней цифр меньшего числа. 

Единственная возможность для последней цифры 1, однако ни одна из цифр 1 ,4, 6, 7 не может 

быть при этом на предпоследнем месте. 

4. Число 7920 надо разложить в произведение простых чисел, а затем из них “собрать” 

четыре множителя 7920 = 8*9*10*11. 

5. Следует поискать закономерность для последней цифры натуральной степени числа, 

оканчивающегося цифрой 3. Последовательность этих цифр 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1... Четвертое, 

восьмое, двенадцатое и т.д. места занимает цифра 1. Значит, 4340 заканчивается цифрой 1, а 4343 - 

цифрой 7, далее аналогично 1716 оканчивается цифрой 1, а 1717  - цифрой 7. Так как оба числа 43 и 

17 оканчивается одной и той же цифрой 7, то их разность оканчивается нулем. 

3. ЗАДАЧИ НА ПРОЦЕНТ 
Задача 1. Товар стоил тысячу рублей. Продавец поднял цену на 10%, а через месяц снизил её 

на 10%. Сколько стал стоить товар? 

Задача 2. Собрали 100 кг грибов. Оказалось, что их влажность 99%. Когда грибы 

подсушили, влажность снизилась до 98%. Какой стала масса этих грибов после подсушивания? 

Задача 3. Цена входного билета на стадион была 1 рубль 80 копеек. После снижения 

входной платы число зрителей увеличилось на 50%, а выручка выросла на 25%. Сколько стал 

стоить билет после снижения? 

Задача 4. По дороге идут два туриста. Первый из них делает шаги на 10% короче и в то же 

время на 10% чаще, чем второй. Кто из туристов идет быстрее и почему? 
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Задача 5. Цену за товар уменьшили на 10%, а затем еще на 10%. Стоит ли он дешевле, если 

цену сразу снизить на 20%? 

Решения и ответы. 
1. После подорожания товар стоил 1100 рублей. При снижении цены 1100 руб. – 100%, 110 

рублей – 10% стоимости товара, следовательно, товар стал стоить 1100 - 110 =990 рублей. 

Ответ: 990 рублей. 

2. В 100 кг грибов содержится, по условию, 99 кг воды и 1 кг сухого вещества. После 

подсушивания сухое вещество стало составлять 2%. Но если 2% составляют 1 кг, то вся масса 

грибов равна 50 кг. 

3. Входная плата с каждых двух зрителей до снижения была 3 рубля 60 копеек. После 

снижения вместо каждых двух зрителей стадион посещали три человека, платившие по 3 руб. 60 

коп. + 90 коп. = 4 руб. 50 коп. Стоимость билета 4 рубля 50 копеек : 3 = 1 рубль 50 копеек. 

Ответ: 1 руб.50 коп. 

4. Покажем, что медленнее идет тот из туристов, кто делает шаги короче и чаще (первый). 

Когда второй турист делает 10 своих шагов длины s каждый, первый турист делает 11 своих шагов 

длины 0,9 s каждый. Таким образом, первый турист проходит расстояние 9,9 s за то время, за 

которое второй проходит расстояние 10 s, но 10 s > 9,9 s, так как s > 0. 

5. Введем переменную x, обозначив через нее первоначальную цену, и составим выражение 

для новой цены в случае поэтапного снижения: 0,9*(0,9*x) = 0,81*x и в случае снижения сразу на 

20% - 0,8*x. 

4. ЛОГИЧЕCКИЕ ЗАДАЧИ 
Задача 1. Можно ли, имея два сосуда емкостью 3 л и 5 л, набрать из водопроводного крана 4 

л воды? 

Задача 2. В месяце три воскресенья выпали на четные числа. Какой день недели был 

седьмого числа этого месяца? 

Задача 3. У Винни-Пуха и Пятачка несколько воздушных шариков, среди которых есть 

большие и маленькие, а также синие и зеленые. Докажите, что друзья могут взять по одному шару 

так, чтобы они одновременно оказались разного размера и разного цвета. 

Задача 4. На улице, встав в кружок, беседуют четыре девочки: Аня, Валя, Галя и Надя. 

Девочка в зеленом платье (не Аня и не Валя) стоит между девочкой в голубом платье и Надей. 

Девочка в белом платье стоит между девочкой в розовом платье и Валей. Платье какого цвета 

носит каждая девочка? 

Задача 5. На складе имеются гвозди в ящиках по 24, 23, 17 и 16 кг. Можно ли отправить со 

склада 100 кг гвоздей, не распечатывая ящики? 

Решения и ответы. 
1. Последовательность действий см. в таблице: 

3

 л 

0 3 0 2 2 3 0 

5

 л 

5 2 2 0 5 4 4 

2. Через семь дней повторяется каждый день недели. Поэтому первые 28 дней содержат 

четыре понедельника, четыре вторника и т.д. и четыре воскресенья. Причем, два воскресенья 

падают на четные числа, а два – на нечетные. Значит, третье воскресенье падает на 30 число. 

Таким образом, 2-го числа также было воскресенье, а 7-го числа – пятница. 

3. Можно рассуждать так. Пусть Винни-Пух возьмет какой-нибудь большой шарик, а 

Пятачок – маленький. Если эти шарики оказались разных цветов, то задача решена. Пусть шарики 

оказались одного цвета, например, синего. Тогда по условию задачи среди оставшихся шариков 

есть зеленый. Если это большой зеленый шарик, то пусть его возьмет Винни-Пух вместо своего, а 

если – маленький, то пусть его возьмет Пятачок. После этого шарики у них будут разного цвета и 

размера. 

4. Составим таблицу. 
 А 

Аня 

В 

Галя 

Г 

Валя 

Н 

Надя 

Зеленое платье - - + - 



179 

 

Голубое платье - + - - 

Белое платье   - - - 

Розовое платье   - -   

Ответ: Галя в зеленом платье, Валя в голубом, Аня в белом, Надя в розовом. 

5. Например, так: четыре ящика по 17 кг и два ящика по 16 кг. 

5. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (на другие темы) 

Задача 1. Станок разрезает 300 шестиметровых досок на куски по 2 метра в каждом за 1 час. 

Сколько времени потребуется, чтобы на этом же станке разрезать 200 восьмиметровых досок 

такой же ширины и толщины на куски по 2 метра в каждом? 

Задача 2. Школа-интернат купила 675 метров красной, синей и черной ткани для пошива 

пальто. Когда израсходовали половину красной, две третьих синей, три четвёртых чёрной ткани, 

то осталось каждого цвета ткани поровну. Сколько метров ткани каждого цвета было куплено? 

Задача 3. Поезд проходит мост длиной 450 метров за 45 секунд, а мимо светофора за 15 

секунд. Найдите длину поезда и его скорость. 

Задача 4. Из двух пунктов, расстояние между которыми 100 км, выехали одновременно 

навстречу друг к другу два всадника. Скорость первого всадника 15 км/ч, второго – 10 км/ч. 

Вместе с первым всадником выбежала собака, скорость которой 20 км/ч. Встретив второго 

всадника, она повернула назад и побежала к первому, добежав до него, снова повернула и так 

бегала до тех пор, пока всадники не встретились. Сколько километров пробежала собака? 

Задача 5. Что быстрее: проехать весь путь на велосипеде или половину пути проехать на 

мотоцикле, а вторую половину пройти пешком, если скорость мотоцикла в два раза больше 

скорости велосипеда, а скорость велосипеда в свою очередь, в два раза больше скорости 

пешехода? 

Решения и ответы. 
1. Для того, чтобы разрезать 300 шестиметровых досок на куски по 2 метра каждый, 

требуется сделать 600 распилов (два распила на доску). Для того чтобы разрезать 200 

восьмиметровых досок, также требуется 600 распилов. 

Ответ: Один час. 

2. За x обозначим количество красной ткани. 1/3 синей ткани равна x/2, то есть 3x/2 купили 

синей ткани, 4x/2 = 2x купили чёрной ткани, следовательно, x + 3x/2 + 2x = 675. 

Ответ: Купили 150 метров красной, 225 метров синей, 300 метров чёрной ткани. 

3. За 45 секунд поезд проходит расстояние, равное длине моста и длине поезда вместе, а за 

15 с расстояние, равное длине поезда (сделайте рисунок). Следовательно, длину моста (450 м) он 

проходит за 30 с, т.е. его скорость равна 450:30=15 (м/с). Теперь можно найти длину поезда, ведь 

именно свою длину поезд "протягивает" мимо светофора за 15 с со скоростью 15 м/с, его длина 

равна 15*15=225 (м). 

Ответ: 225 (м). 

4. Каждый час всадники сближались на 25 км, следовательно, они встретились через 4 часа. 

Собака за это время пробежала 80 км (так как её скорость 20 км/ч). 

Ответ: 80 км. 

5. Мотоциклист половину и велосипедист четверть пути проезжают за одно и то же время. 

Велосипедист половину пути и пешеход четверть пути также преодолевают за одно и то же время. 

Следовательно, три четверти пути будут пройдены в первом и втором случаях за одинаковое 

время. Остаётся преодолеть ещё одну четверть пути, которую на велосипеде можно проехать 

быстрее. 

Ответ: На велосипеде быстрее. 

6. ЗАДАЧИ НА ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 
При решении задач на делимость полезно знать некоторые признаки делимости. Для 

некоторых делителей эти признаки позволяют устанавливать делимость без выполнения самого 

деления. Так, например, ученикам 5 класса известны признаки делимости на 10, 5 и 2, 3, 9. 

Задача 1. Найти наименьшее число, которое при делении на 2 дает остаток 1, при делении на 

3 - 2, на 4 - 3, на 5 - 4, на 6 - 5, на 7 - 6, на 8 - 7, на 9 - 8, на 10 - 9. 
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Задача 2. При делении данного числа на 225 в остатке получилось 150. Разделится ли данное 

число нацело на 75 и почему? 

Задача 3. Найти все числа, большие 25000, но меньшие 30000, которые как при делении на 

393, так и при делении на 655 дают в остатке 210. 

Задача 4. На складе имеются ножи и вилки. Общее число тех и других больше 300, но 

меньше 400. Если ножи и вилки вместе считать десятками или дюжинами, то в обоих случаях 

получается целое число десятков и целое число дюжин. Сколько было ножей и вилок на складе, 

если ножей было на 160 меньше, чем вилок? 

Задача 5. Изменяется ли при делении с остатком частное и остаток, если делимое и делитель 

увеличить в 3 раза (ответ подтвердить примером)? 

РЕШЕНИЯ И ОТВЕТЫ. 
1. Если прибавить к искомому числу единицу, тогда полученное число будет делиться на 2, 

на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9, на 10. Таким наименьшим число является 10 * 9 * 4 * 7 = 

2520, а искомое число на 1 меньше, т.е. 2519. 

Ответ: 2519. 

2. Да, так как 225 делится на 75 и 150 делится на 75, следовательно, остаток равен нулю. 

Данное число можно записать так: 225x+150, где x - частное. На основании делимости суммы 

ясно, что данное число делится на 75. 

3. НОК (131, 1965) = 1965 

4. Так как число ножей и вилок (вместе) кратно 10 и 12, значит, оно делится на НОК (10 и 12) 

= 60. Между числами 300 и 400 только 360 делится на 60. 

Ответ: Ножей 100, вилок 260. 

5. Частное не изменится, а остаток увеличится в 3 раза. 

7. ЗАДАЧИ НА ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ. 
При решении многих задач используются сходные между собой приемы рассуждений, 

получившие название “принципа Дирихле“. Задачи на принцип Дирихле воспитывают у учащихся 

умение устанавливать соответствие между элементами двух множеств. На решение задач по 

принципу Дирихле нужно посвятить несколько занятий, которые могут быть разделены занятиями 

на другие темы. Принцип Дирихле можно давать прямо на первых уроках, т.к. он достаточно 

рельефно характеризует специфику олимпиадных задач. Кроме того, многие задачи используют 

идеи принципа Дирихле в решении всей задачи или какой-то её части. 

ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ. 
В самой простой и несерьезной форме принцип Дирихле выглядит так: “нельзя посадить 

семерых зайцев в три клетки так, чтобы в каждой клетке находилось не больше двух зайцев“. 

Другая формулировка “принципа Дирихле“: если n + 1 предмет поместить в n мест, то обязательно 

хотя бы в одном месте окажутся хотя бы два предмета. Заметим, что в роли предметов могут 

выступать и математические объекты - числа, места в таблице, отрезки и т.д. 

Задача 1. В корзине лежат 30 грибов – рыжиков и груздей. Известно, что среди любых 12 

грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 20 грибов - хотя бы один груздь. Сколько 

рыжиков и сколько груздей в корзине. 

Задача 2. В мешке лежат шарики двух разных цветов: черного и белого. Какое наименьшее 

число шариков нужно вынуть из мешка вслепую так, чтобы среди них заведомо оказались два 

шарика одного цвета? 

Задача 3. В магазин привезли 25 ящиков с тремя сортами яблок (в каждом ящике яблоки 

только одного сорта). Докажите, что среди них есть по крайней мере 9 ящиков одного сорта. 

Задача 4. В квадрате со стороной 1 м бросили 51 точку. Докажите, что какие-то 3 точки из 

них можно накрыть квадратом со стороной 20 см. 

Задача 5. В бригаде 7 человек и их суммарный возраст 332 года. Докажите, что из них 

можно выбрать трех человек, сумма возрастов которых не меньше 142. 

Решения и ответы. 
1. 19 рыжиков и 11 груздей. Если бы в корзине нашлись 12 груздей, то ни один из них не был 

бы рыжиком, следовательно, количество груздей не превосходит 11. Если бы груздей было 
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меньше 11, то их было бы не больше 10. В этом случае можно было бы найти 20 не груздей, 

следовательно, груздей – 11. Рыжиков – 19. 

2. Достанем из мешка 3 шарика. Если бы среди шариков было не более одного шарика 

каждого из двух цветов, то всего было бы не более двух шариков - это очевидно, и противоречит 

тому, что мы достали 3 шарика. С другой стороны, понятно, что двух шариков может и не хватить. 

Ясно, что “зайцами” здесь являются шарики, а “клетками” – цвета: черный и белый. 

3. В решении этой задачи нам поможет обобщенный принцип Дирихле: “Если в n клетках 

сидят не менее kn + 1 зайцев, то в какой-то из клеток сидит, по крайней мере, k + 1 заяц. 25 

ящиков – “зайцев” – рассадим по 3 “клеткам” – cортам. Так как 25 = 3 * 8 + 1, то, применив 

обобщенный принцип Дирихле для n = 3, k = 8, получим, что в какой-то “клетке” – сорте не менее 

9 ящиков. 

4. Разобьем квадрат на 25 квадратов со стороной 20 см. По обобщенному принципу Дирихле 

в какой-то из них попадет по крайней мере 3 точки из 51 брошенной. 

Заметим, что в основе принципа лежит идея сложения неравенств. Одно замечательное 

свойство из неё гласит: ”Если сумма n чисел равна S, то среди них есть как число не большее S:n и 

число не меньшее S:n”. 

5. Рассмотрим всевозможные тройки рабочих бригад. Сумма их суммарных возрастов, как 

легко подсчитать, равна 15*332, а таких троек 35. Значит, есть тройка, суммарный возраст в 

которой не меньше, чем (15*332):35, что больше 142. 

8. ЗАДАЧИ НА ИНВАРИАНТ. 
Олимпиадные задачи на инварианты можно условно разбить на два вида: те, в которых 

требуется доказать некий инвариант, т.е. он явно определен, и те, в которых инвариант 

используется при решении и сразу не очевиден. Принцип решения задач основан на поиске 

характеристики объекта, которая не меняется при выполнении действий, указанных в задаче 

(инвариант объекта). Стандартным является рассуждение: пусть на некотором шаге получился 

объект А. Применим к нему указанное действие и получим объект В. Что у них общего? Что 

изменилось? 

Задача 1. На доске написаны числа 1, 2, 3, ..., 101. Стирают произвольные числа и 

записывают разность стертых чисел, повторяют эту операцию 100 раз и в результате получают 

число Р. Докажите, что Р отлично от нуля. 

Задача 2. 100 фишек стоят в ряд. Любые две фишки, расположенные через одну, можно 

менять местами. Удастся ли расположить фишки в обратном порядке? 

Задача 3. Разместить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному около вершин треугольника и около 

середин его сторон так, чтобы сумма трех чисел, расположенных около любой стороны, была одна 

и та же. 

Задача 4. Можно ли в таблице 5 Х 5 клеток расставить 25 чисел так, чтобы сумма четырех 

чисел в каждом квадрате 2 Х 2 была отрицательной, а сумма всех 25 чисел положительной? 

Задача 5. Записано 4 числа: 0, 0, 0, 1.За один ход разрешается прибавить по 1 к любым двум 

из этих чисел. Можно ли за несколько ходов получить 4 одинаковых числа? 

Решения и ответы. 
1. Надо учесть, что для двух любых чисел их сумма и разность имеют одинаковую четность. 

В качестве инварианта можно взять четность суммы чисел, записанных на доске. Сумма чисел 

каждый раз будет нечетна, т.е. Р нечетно и, значит, не равно нулю. 

2. Переставляя фишки, легко увидеть, что фишка, стоящая на нечетном месте, переходит 

только на нечетные места, значит, фишка, стоящая на первом месте, не сможет занять последнее 

сотое (четное) место 

3. Определим сумму чисел, стоящих вдоль одной стороны треугольника. Обозначив через a, 

b, c числа, стоящие в вершинах треугольника, найдем эту сумму: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + a + b + c) : 

3, т.е. (21 + a + b + c) : 3. Это число целое, значит, a + b + c делится на 3. Заметив, что a + b + c не 

меньше, чем 1 + 2 + 3 = 6, и не больше, чем 4 + 5 + 6 = 15, можно утверждать, что (a + b + c) 

находится среди чисел 6, 9, 12, 15, а возможные значения суммы чисел, расположенных вдоль 

стороны треугольника, таковы: 9, 10, 11, 12. Эти четыре случая дают четыре решения (начиная от 
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любой вершины, по часовой стрелке переходим на сторону, на следующую вершину и т.д.): 

(2,6,1,5,3,4); (1,4,5,2,3,6); (4,5,2,3,6,1); (5,3,4,2,6,1). 

4. На рисунке изображена одна из таких возможностей. Все суммы в квадратах 2 Х 2 равны 

(-1), а сумма всех 25 чисел равна 2. 
2 -1 2 -1 2 

-1 -1 -1 -1 -1 

2 -1 2 -1 2 

-1 -1 -1 -1 -1 

2 -1 2 -1 2 

Ответ: Можно. 

5.Нельзя, так как сумма чисел будет всегда нечетной. 

9. ЗАДАЧИ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
Задачи с геометрическим содержанием выделены в отдельный параграф, но предполагается, 

что такие задачи могут решаться в течение всего подготовительного курса. Эти задачи позволяют 

развивать пространственное мышление и комбинаторные способности, и поэтому обращаться к 

ним следует по возможности систематически. 

Задача 1. Сколько углов образуют 5 различных лучей, направленных из одной точки? 

Задача 2. Определите, чему равен угол между часовой и минутной стрелками часов в 23 часа 

45 минут. 

Задача 3. Разрежьте треугольник на два треугольника, четырехугольник и пятиугольник, 

проведя две прямые линии. 

Задача 4. Разрежьте прямоугольник размером 4 * 8 на девять квадратов. 

Задача 5. На прямой через равные промежутки поставили 10 точек, они заняли отрезок 

длины a. На другой прямой через те же промежутки поставили 100 точек, они заняли отрезок 

длины b. Во сколько раз a меньше b? 

Задача 6. Расположите на плоскости 14 точек и соедините их, не пересекая, отрезками 

прямых так, чтобы из каждой точки выходило ровно четыре отрезка. 

Задача 7. Разрежьте фигуру по линиям клеток так, чтобы получились четыре равные 

фигуры.    

                

               

                

                

                

                

  

Задача 8. Разрежьте фигуру на три равные части: 
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Задача 9. Дан прямоугольник. Вдоль какой прямой его надо разрезать так, чтобы из двух 

получившихся частей можно было сложить ромб? Постройте эту прямую с помощью циркуля и 

линейки. 

Задача 10. Разрежьте прямоугольник, длина которого 9 см, а ширина 4 см, на две равные 

части, из которых можно составить квадрат. 

Задача 11. 

Из точки О на плоскости выходят четыре луча ОА, ОВ, ОС и ОД (не обязательно в этом 

порядке). Известно, что АОВ = 40, ВОС = 70, СОД = 80. Какие значения может принимать 

величина угла между лучами ОА и ОД? (Величина угла между лучами – от 0 до 180). 

Задача 12. Разделите фигуру на четыре равные части: 

            

            

            

            

            

Задача 13. Стальную плитку размерами 73 х 19 см обвели карандашом на бумаге. Найдите 

центр полученного прямоугольника, имея только плитку и карандаш. 

Задача 14. Из фигурок, вид которых показан на рисунке, сложите квадрат. 

 

 

 

 

Задача 15. На бумаге нарисован квадрат размером 5 х 5 клеточек. Покажите, как разрезать 

его по сторонам клеточек на 7 различных прямоугольников. 

Задача 16. Разрежьте угол 8 х 8 на уголки из трех клеток (см. рис.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 17. Дан угол в 190 . Как с помощью циркуля и линейки построить угол в 10? 

Задача 18. Сколько получится острых углов, если внутри данного острого угла из его 

вершины провести 3 луча? 

Задача 19. Имеется монета. Сколько нужно таких же монет, чтобы их можно было 

расположить вокруг данной монеты так, чтобы все они касались данной монеты и попарно друг 

друга? 

Задача 20. Можно ли из одного куска проволоки получить такую фигуру, как на рисунке?  

 

 

 

 

 

Задача 21. В точке А расположен гараж снегоочистительных машин. Одному водителю было 

поручено убрать снег с улиц части города, план которого изображен на рисунке. Может ли он 

закончить свою поездку на том перекрестке, где находится гараж, если по каждой улице своего 

участка города он может проехать только по одному разу? 
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Задача 22. Можно ли из проволоки, длина которой 20 см, согнуть такой треугольник, одна 

сторона которого была бы равна:1) 8 см, 2) 10 см, 3) 12 см? 

 

    

    

Задача 23. Как, не отрывая карандаш от бумаги, разделить фигуру на рисунке на шесть 

равных треугольников? 

Задача 24. Дан квадрат со стороной 4 см. В него вписан второй квадрат так, что вершинами 

его служат средние точки сторон первого. В получившийся квадрат таким же образом вписан 

третий квадрат. Вычислите периметр и площадь третьего квадрата. 

Задача 25. На прямой линии отмечены n точек. Сколько лучей на ней они определяют? 

Задача 26. Имеются 13 равных квадратов. Как составить из них два квадрата? 

Задача 27. Листочек бумаги надо разрезать на 8 частей, ограниченных отрезками. Сколько 

разрезов нужно для этого сделать? 

Задача 28. Постройте замкнутую линию, состоящую из трех звеньев и проходящую через 

четыре данные точки, являющиеся вершинами квадрата. 

Задача 29. На плоскости даны 10 точек, из которых каждая соединена с каждой из остальных 

отдельной линией. Сколько таких линий? 

Задача 30. Можно ли прямоугольник 34 х 20 покрыть без наложений прямоугольниками 2 х 

3 и 3 х 3, не выходя за границы большого прямоугольника? 

 

Решения и ответы. 
1. 20 углов. 

2. Угол между минутной и отметкой “12” на циферблате равен 90, а угол между часовой 

стрелкой и отметкой “12” равен четверти от угла между “11” и “12”, т.е. равен 1/4*3600/ 12 = 7,50. 

Тогда искомый угол равен 900 - 7,50 = 82 300. 

5. Можно найти расстояние между двумя ближайшими точками отрезка a, оно равно a / 9. 

100 точек, расположенных на прямой через расстояние a / 9, дадут 99 таких отрезков, общая длина 

которых 99 * а / 9 = 11 * а. Таким образом, b > a в 11 раз. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Проектная и исследовательская деятельность младших школьников» 

 

Нагорнова М.А, 

учитель начальных классов МАОУ Гимназия № 26 г. Томска 

 

Пояснительная запиcка 

 

«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе» (А.Н. Колмогоров) 

 

Программа внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская деятельность 

младших школьников» составлена в соответствии: 

 с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 06.10.2009 г. (Приказ МОиН 

РФ № 373 от 06.10.2009 г.);  

 приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40936);  

 письмом Минобрнауки Российской Федерации «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г.; 

  письмом Минобрнауки Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» от 18.08.2017 г. № 09-1672 (приложение: Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности); Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  Концепцией координации деятельности муниципальных методических служб в рамках 

пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин Юнеско); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 

г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. № 81); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназии 

№ 26 г. Томска 

В основу программы положены методические рекомендации Савенкова А. 

Программа ориентирована на овладение основными знаниями о проектной и 

исследовательской деятельности, умениями исследовательской деятельности, алгоритмизацию 

исследования и исследовательских действий, осуществление обучающимися коллективной, 

групповой, индивидуальной исследовательской работы, использование в качестве ведущих 

методов обучения проблемных, игровых, исследовательских, эвристических. 

Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

путём совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития.  

Задачи программы:  

 развивать познавательные потребности и способности младших школьников; 

 обучить специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
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 активизировать интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной творческой, 

исследовательской работе; 

 формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; 

 формировать способность к организации деятельности и управление ею; 

 формировать умение творчески решать задачи; 

 формировать позитивную самооценку; 

 формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве. 

Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования является 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

Преобладающим видом внеурочной деятельности в рамках реализации программы 

является познавательная деятельность. 

Программа направлена на работу с одарёнными детьми, т.к. позволяет выстроить 

каждому участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, 

основанную на разнообразных видах активной деятельности. 

Преемственность программы курса «Проектная и исследовательская деятельность 

младших школьников» обеспечивается тесной связью с содержанием других предметных 

областей, прежде всего русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология. Кроме того, программа курса направлена на реализацию принципов 

образования в интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы по 

изучению «зеленых аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Рабочая программа, учитывая необходимость реализации во внеурочной деятельности 

метапредметной функции, направлена на достижение планируемых личностных и 

метапредметных результатов, включающих метапредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, освоение методов исследования и использование их при изучении материалов 

любых дисциплин, применение полученных знаний и умений в реализации собственных 

интересов, что способствует самоопределению учащихся. 

Адресат: общеобразовательное учреждение – гимназия; классы – 1-4 (7-10 лет). 

Программа рассчитана на 4 года обучения. С 1-го по 4-й год обучения – 1 час в неделю; 33 

часа для 1 года обучения, 34 часа для 2-4 года обучения. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов. На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26. На 1 году обучения 

аудиторных занятий – 16 часов, неаудиторных занятий – 17 часов; на 2-3 году обучения 

аудиторных занятий – 17 часов, неаудиторных занятий – 17 часов; на 4 году обучения аудиторных 

занятий – 17 часов, неаудиторных занятий – 17 часов. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

– проведение внеклассных занятий, 

– работы детей в группах, парах, индивидуальная работа,  

– работа с привлечением родителей.  

Формы проведения занятий: 

– беседа,  

– круглый стол,  

– диспут,  

– ролевая игра, (аудиторные); 

– конференции,  

– поисковые и научные исследования,  

– экскурсии, походы,  

– акции, 

– посещение библиотеки, 

– посещение школьной лаборатории (неаудиторные).  

Основные технологии и методы 
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Технологии: 

– личностно-ориентированная; 

– уровневая дифференциация; 

– проблемное обучение; 

– системно-деятельностный подход; 

– информационно-коммуникационные; 

– здоровьесберегающие. 

Методы: 

– практический; 

– объяснительно-иллюстративный; 

– частично-поисковый; 

– исследовательский, 

– наблюдение; 

– информативный 

Виды и формы контроля 

– консультация,  

– доклад,  

– защита исследовательских работ и проектов,  

– выступление,  

– презентация,  

– мини-конференция,  

– научно-исследовательская конференция,  

– участие в фестивалях, конкурсах исследовательских и проектных работ. 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

– практикумы: 

1 год обучения – 4; 

2 год обучения – 5; 

3 год обучения – 4; 

4 год обучения – 5. 

 

Общая характеристика курса 

Изменения в сферах современного общества требуют корректировки содержательных и 

методических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых 

установок и педагогических средств. 

Этим обусловлено введение в образовательный контекст образовательных учреждений 

методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

Содержание обучения рассчитано на обеспечение следующих аспектов: 

– возможность освоения методов исследования и использование их при изучении материалов 

любых дисциплин; 

– возможность применения полученных знаний и умений в реализации собственных 

интересов, что способствует самоопределению учащихся; 

– возможность развития интересов к различным наукам, школьным дисциплинам и 

процессам познания в целом. 

Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим интересом 

участвуют в различных исследовательских делах.  

Курс состоит двух модулей: теоретического и практического. При изучении первого 

обучающиеся узнают, что такое проект, что значит проектировать, какие бывают методы 

проектирования, этапы работы над проектом. Практический модуль представляет собой работу 

над конкретным проектом. 

Этапы работы над проектом 
№ Этап работы Характеристика видов деятельности 

1 Поисковый Моделирование искомой ситуации 

Анализ имеющейся информации 

Определение и анализ проблем 
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Определение потребности в информации 

Сбор и изучение информации 

2 Аналитический Постановка цели проекта 

Определение задач 

Определение способа разрешения проблемы 

Составление плана реализации проекта 

Планирование продукта 

Анализ ресурсов 

Сбор и изучение информации 

3 Практический Выполнение плана работ 

Текущий контроль 

4 Презентационный Предварительная оценка продукта 

Планирование презентации и подготовка презентационных материалов 

Презентация продукта 

5 Контрольный Анализ результатов выполнения проекта 

Оценка продукта 

Оценка продвижения 

 

В содержание программы включены: 

– задания по активизации познавательной деятельности: загадки, игры-исследования, 

фантастические исследования, игры-путешествия; 

– логические понятия «истина», «ложь», «дерево»; предлагаются для решения простые 

задачи по комбинаторике, логические задачи; 

– минутки компьютерной грамотности. 

На 1 году обучения проводятся специальные занятия по исследовательской деятельности – 1 

час в неделю. Возможно включение заданий, направленных на овладение общелогическими 

умениями (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Подобные задания могут иметь место на уроках 

математики, обучения грамоте, естествознания. 

На 2 году обучения – 1 час в неделю.  

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности такими, как 

исследование, информация, знание и др. 

2. Осуществление коллективных исследований по определённому плану, по различным 

темам. 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин. 

4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также происходит 

знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах исследования, работа со 

словарями и другими источниками информации. 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 

действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий; сравнение 

предметов и множеств предметов; изучаются логические понятия «истина», «ложь», «дерево». 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. 

На 3 году обучения – 1 час в неделю: 

1. На теоретических и практических занятиях по исследовательской деятельности учащиеся 

продолжают знакомиться с теорией исследования, структурой, методами исследований. На уроках 

используется игровые методы, путешествия, сказочный материал. 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У детей активность выше, 

больше интересных, неординарных подходов и предложений в осуществлении исследовательской 

деятельности. 

3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с 

применением имеющихся знаний и умений. Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 

4. Ход исследований обсуждается на занятиях по исследовательской деятельности, учителем 

оказывается консультативная помощь. 
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На 4 году обучения -1 час в неделю. Предусматривается деление на группы. На занятиях 

обобщаются полученные знания. Внимание уделяется умениям работать с источниками 

информации, с самой информацией, обрабатывать тексты; представлять результат своей работы в 

виде текста, графика, модели. Существенным дополнением являются уроки компьютерной 

грамоты, на которых учатся оформлять свои работы. 

Виды учебных исследований: 

– по количеству участников: индивидуальные, коллективные, групповые; 

– по месту проведения: урочные, внеурочные; 

– по времени: кратковременные или долговременные; 

– по теме: предметные, свободные. 

 

Раздел I 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования содержание рабочей программы направлено на достижение метапредметных 

и личностных результатов освоения курса внеурочной деятельности «Проектная и 

исследовательская деятельность младших школьников» 

1 класс 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства, для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

3 класс 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
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совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

4 класс 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 оценивание содержания исследовательской работы исходя из социальных и личностных 

ценностей; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 способность к саморазвитию. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 прогнозировать, контролировать, осуществлять коррекцию, самооценку; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта;  
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять выдвижение гипотез и их обоснование; анализ предмета и объекта 

исследования; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, построение 

логической цепи рассуждений 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(взаимодействие ученика с педагогами как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта), приобретение знаний об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, приобретение опыта 

решения проектных задач по различным направлениям. Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов – формирование у школьника опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом (равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

ему среде), получение первого практического подтверждения приобретённых социальных знаний, 

активном использовании школьниками метода проектов. Освоение обучающимися специальных 

знаний, а также развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске, привлекая 

для этой цели знания из разных областей, освоение опыта представления проектов внутри класса. 

Результат проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, приобретении 

опыта самостоятельного поиска. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия: взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде, разработка социальных проектов и их защита, участие в 

реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному направлению, представление 

результатов обучающихся через презентации проектов, участие в конкурсах и конференциях. 

На четвёртом году обучения программа предусматривает достижение третьего уровня 

результатов. 

Раздел II. 

Содержание курса 

 

1 класс 
№

 п/п 

Название раздела курса Количество часов, формы 

организации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Развитие умений для 

проектно-исследовательской 

деятельности 

33 часа 

(17 ч. - аудиторные,  

16 ч. - неаудиторные) 

- знакомятся с понятием 

«исследование», 

- учатся вести наблюдения и фиксируют 

данные, 

- знакомятся с понятием «эксперимент», 

- учатся проводить эксперимент,  

- знакомятся с понятием «гипотеза», 

- учатся выдвигать гипотезы, 

- учатся работать по алгоритму, 

- учатся строить и задавать вопросы, 

- учатся выделять главное и 

второстепенное,  

- учатся строить схему, 

- учатся извлекать информацию по 

заданному вопросу из источника, 

- знакомятся с понятием «парадокс», 

- знакомятся с понятиями «мысленные 

эксперименты» и «эксперименты на 

моделях»,  

- учатся проводить мысленные 

эксперименты и эксперименты на 

моделях, 
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- знакомятся с методами исследования, 

- учатся выбирать методы 

исследования, 

- учатся проводить экспресс-

исследования, 

- знакомятся с понятием «алгоритм 

демонстрации», 

- учатся определять содержание и жанр 

выступления в соответствии с заданной 

целью 

 

2 класс 
№ 

п/п 

Название раздела курса Количество часов, 

формы организации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Развитие умений для 

проектно-исследовательской 

деятельности 

34 часа 

(17 ч. - аудиторные,  

17 ч. - неаудиторные) 

- учатся задавать вопросы, 

- учатся давать определения понятиям, 

- учатся классифицировать, 

- учатся наблюдать, 

- учатся выделять главное и 

второстепенное, 

- знакомятся с понятиями  

«кратковременные и долговременные 

исследования», 

- знакомятся с индивидуальными 

исследованиями и групповыми, 

- учатся вести анкетирование, 

социальный опрос, 

интервьюирование, 

- учатся исследовать объекты,  

- учатся проводить 

самостоятельные исследования, 

- учатся готовить публичные 

выступления 

 

3 класс 
№

 п/п 

Название раздела курса Количество часов, 

формы организации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Повторение 8 часов 

(6 ч. - аудиторные,  

2 ч. - неаудиторные) 

- учатся задавать вопросы, 

- учатся давать определения понятиям, 

- учатся классифицировать, 

- учатся наблюдать, 

- учатся выделять главное и 

второстепенное 

2 Научные исследования 26 часов 

(11 ч. -аудиторные,  

15 ч. - неаудиторные) 

- задают вопросы, дают определения 

понятиям, классифицируют, 

наблюдают, 

выделяют главное и второстепенное; 

- знакомятся с видами тем 

исследования,  

- знакомятся с фантастическими, 

экспериментальными, теоретическими 

исследованиями, 

- знакомятся с методами исследования, 

(самостоятельный поиск, наблюдение, 

эксперимент), 

- учатся видеть проблемы, 

- учатся оценивать идеи, 

- выдвигают гипотезы. 

- проводят анализ и синтез, 

- высказывают суждения, 

умозаключения, делают выводы,  

- учатся анализировать и оформлять 

результаты опытно-экспериментальной 
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работы, 

- учатся презентовать коллективную 

исследовательскую работу 

 

4 класс 
№

 п/п 

Название раздела курса Количество часов, 

формы организации 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Повторение 5 часов 

(3 ч. - аудиторные,  

2 ч. - неаудиторные) 

- наблюдают и экспериментируют, 

- выявляют проблемы исследования 

2 Структура исследования 29 часов 

(14 ч. - аудиторные,  

15 ч. - неаудиторные) 

- ставят цель и задачи исследования, 

- выдвигают гипотезы,  

- распределяют роли и позиции,  

- осуществляют поиск информации,  

- представляют найденную 

информацию,  

- выделяют главное, 

- структурируют информацию, 

- делают выводы, 

- готовятся к публичному выступлению, 

- анализируют и оформляют результаты 

опытно-экспериментальной работы, 

- презентуют индивидуальные 

исследовательские работы, проекты, 

- оценивают ход, результата своей 

деятельности и деятельности других 

 

Раздел III 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ п/п Название тем курса 

1.  Вводный урок. Что такое исследование? 

2.  Наблюдение и наблюдательность. 

3.  Наблюдение и наблюдательность 

4.  Что такое эксперимент?  

5.  Учимся вырабатывать гипотезы. 

6.  Учимся вырабатывать гипотезы. 

7.  Практикум по теме «Учимся вырабатывать гипотезы». 

8.  Логика исследования. 

9.  Учимся строить и задавать вопросы. 

10.  Учимся строить и задавать вопросы. 

11.  Практикум по теме «Учимся строить и задавать вопросы». 

12.  Учимся выделять главное и второстепенное. 

13.  Учимся выделять главное и второстепенное. 

14.  Практикум по теме «Учимся выделять главное и второстепенное». 

15.  Учимся делать схемы. 

16.  Учимся делать схемы. 

17.  Учимся работать с книгой. 

18.  Что такое парадоксы? 

19.  Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

20.  Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. 

21.  Алгоритм исследовательской деятельности. 

22.  Практикум проведения самостоятельных исследований.  

23.  Методы проведения исследования.  

24.  Экспресс-исследование. 

25.  Экспресс-исследование. 

26.  Практикум по теме «Коллективная игра – исследование». 

27.  Коллекционирование. 

28.  Учимся делать сообщения. 

29.  Учимся делать сообщения. 
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30.  Учимся делать сообщения. 

31.  Техника экспериментирования. 

32.  Техника экспериментирования. 

33.  Обобщающий урок по теме «Я – начинающий исследователь. Что я узнал?» 

 

2 класс 

 
№ п/п Название тем курса 

1. Вводный урок. Мы – исследователи. 

2. Развитие умения задавать вопросы. Развитие мышления и речи.  

3. Развитие умения задавать вопросы. Развитие мышления и речи. 

4. Развитие умения задавать вопросы. Развитие мышления и речи. 

5. Развитие умения задавать вопросы. Развитие мышления и речи. 

6. Практикум по теме «Умение задавать вопросы». 

7. Развитие умения давать определения понятиям. 

8. Развитие умения давать определения понятиям. 

9. Развитие умения давать определения понятиям. 

10. Развитие умения давать определения понятиям. 

11. Практикум по теме «Развитие умения давать определения понятиям». 

12. Развитие умения классифицировать. 

13. Развитие умения классифицировать. 

14. Развитие умения классифицировать. 

15. Развитие умения классифицировать. 

16. Практикум по теме «Развитие умения классифицировать». 

17. Развитие умения наблюдать. 

18. Развитие умения наблюдать. 

19. Развитие умения наблюдать. 

20. Развитие умения наблюдать. 

21. Практикум по теме «Развитие умения наблюдать».  

22. Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 

23. Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 

24. Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 

25. Практикум по теме «Умение выделять главное и второстепенное».  

26. Кратковременные и долговременные исследования. 

27. Индивидуальные исследования и групповые. 

28. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

29. Исследование объектов. Упражнения на проведение самостоятельных исследований. Развитие 

речи и мышления.  

30. Исследование объектов. Упражнения на проведение самостоятельных исследований. Развитие 

речи и мышления. 

31. Исследование объектов. 

32. Подготовка публичного выступления. 

33. Публичные выступления. 

34. Обобщающий урок по теме «Я – юный исследователь. Что я узнал?». 

 

3 класс 

 
№ п/п Название тем курса 

1. Вводный урок. Исследования в нашей жизни. 

2. Развитие умения задавать вопросы, давать определения понятиям.  Развитие мышления и 

речи. 

3. Развитие умения классифицировать, наблюдать.  

4. Развитие логического мышления. 

5. Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления.  

6. Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 

7. Развитие умения выделять главное и второстепенное. Развитие логического мышления. 

8. Практикум по теме «Исследования в нашей жизни».  

9. Научные исследования и наша жизнь.  

10. Выбор темы исследования. 

11. Виды тем исследования.  
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12. Фантастические исследования. 

13. Экспериментальные исследования. 

14. Теоретические исследования. 

15. Методы исследования. 

16. Метод исследования - самостоятельный поиск. 

17. Метод исследования - наблюдение. 

18. Метод исследования – эксперимент.  

19. Практикум по теме «Методы исследования». 

20. Развитие умения видения проблемы. Выявление причины и следствия. 

21. Развитие умения видения проблемы. Выявление причины и следствия. 

22. Практикум по теме «Умение видеть проблемы». 

23. Развитие умения оценивать идеи. Развитие мышления и речи.  

24. Выдвижение гипотез. Развитие мышления и речи. 

25. Выдвижение гипотез. Развитие мышления и речи. 

26. Выдвижение гипотез. Развитие мышления и речи. 

27. Практикум по теме «Выдвижение гипотез». 

28. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы.  

29. Опытно-экспериментальная работа. 

30. Анализ и оформление результатов опытно-экспериментальной работы. 

31. Презентация исследовательской работы.  

32. Презентация коллективной исследовательской работы. 

33. Презентация групповых исследовательских работ.  

34. Обобщающий урок по теме «Я – юный исследователь. Чему я научился?» 

 

4 класс 

 
№ п/п Название тем курса 

1. Вводный урок. Исследования и наша жизнь.  

2. Методы исследования. 

Цель и задачи исследования. Развитие исследовательских умений.  

3. Наблюдение и экспериментирование. Развитие внимания и наблюдательности.  

4. Наблюдение и наблюдательность. Развитие внимания, наблюдательности, мышления.  

5. Практикум по теме «Методы исследования».  

6. Структура исследования. Развитие исследовательских умений.  

7. Структура исследования. Развитие исследовательских умений.  

8. Практикум по теме «Структура исследования».  

9. Виды тем исследования. Выбор темы исследования. Развитие исследовательских умений.  

10. Целеполагание, актуальность выбранной темы.  

11. Выявление проблем исследования. Ассоциации и аналогии. Развитие мышления.  

12. Выявление проблем исследования. Ассоциации и аналогии. Развитие мышления.  

13. Цель и задачи исследования. Развитие исследовательских умений.  

14. Выдвижение гипотез. Развитие логического мышления.  

15. Выдвижение гипотез. Развитие логического мышления.  

16. Практикум по теме «Выбор темы исследования. Актуальность выбранной темы. Цель и 

задачи исследования. Выдвижение гипотез».  

17. Распределение ролей и позиций. Развитие коммуникативных умений.  

18. Поиск информации. Развитие информационных и исследовательских умений.  

19. Представление найденной информации. Развитие информационных и исследовательских 

умений.  

20. Представление найденной информации. Развитие информационных и исследовательских 

умений.  

21. Выделение главного. Развитие информационных умений.  

22. Структурирование информации. Развитие информационных умений.  

23. Развитие умения делать выводы. Развитие воображения и речи.  

24. Развитие умения делать выводы. Развитие воображения и речи.  

25. Практикум по теме «Умение делать выводы».  

26. Структура защиты исследовательской работы, проекта.  

27. Структура защиты исследовательской работы, проекта.  

28. Подготовка публичного выступления.  

29. Практикум по теме «Структура защиты исследовательской работы, проекта». Анализ и 

оформление результатов опытно-экспериментальной работы.  
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30. Презентация индивидуальных исследовательских работ, проектов. Развитие презентационных 

умений. 

31. Презентация индивидуальных исследовательских работ, проектов. Развитие презентационных 

умений. 

32. Презентация исследовательских работ, проектов. Развитие презентационных умений. 

33. Оценивание хода, результата своей деятельности и деятельности других. Развитие оценочных 

умений. 

34. Обобщающий урок по теме «Я – юный исследователь». Развитие рефлексивных умений. 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение программы:  

Детские энциклопедии, справочники, словари. 

Интернет-ресурсы 

Сизова Р.И., Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект. – М.: РОСТ, 2012. 

Горячев А.В., Иглина Н.И. Всё узнаю, всё смогу. Тетрадь для детей и взрослых по освоению 

проектной технологии в начальной школе. – М.: БАЛЛАС, 2008. 

Справочный блок программы 

Список используемой литературы: 

1. Баландин Б.Б. 1001 вопрос для очень умных. – М.:, Рипол, 2003. 

2. Бахир В.К. Эксперимент в начальных классах // Начальная школа. – 1997. – № 5. 

3. Безрукова В.С. Настольная книга педагога-исследователя. – Екатеринбург: Дом учителя, 

2000. 

4. Безрукова В.С. Директору об исследовательской деятельности школы. – М.: Сентябрь, 

2002. 

5. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

6. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1999. 

7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 

8. Гин С. Мир логики. – М.: Вита-пресс, 2003. 

9. Господникова М.К. Проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования. 

Материалы к дидактическому исследованию. – Ростов н/Д., 2005. 

11. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. – 2005. – № 

9. 

12. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной 

школе // Начальная школа. – 2004. – № 2. 

13. Кривобок Е.В., Саранюк О.Ю. Исследовательская деятельность младших школьников. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

14. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное 

образование. – 2000. – № 7. 

15. Постникова Е. Метод проектов как один из путей повышения компетенции школьника // 

Сельская школа. – 2004. – № 2. 

16. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара: 

Учебная литература, 2010. 

17. Селевко Г.К. Технология саморазвития личности школьника // Школьные технологии. – 

1999. – № 6. 

18. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2005. 

19. Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010. 

20. Дубова М.В. Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое 

пособие для учителей начальных классов. – М.: БАЛЛАС, 2008. 

21. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. – М.: Просвещение, 2008. 
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22. Ковалёва Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты начального общего образования. 

– М.: Просвещение, 2009. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии). 

Словари. 

Стандарт начального образования и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя 

2 Печатные пособия 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и учебные 

пособия: 

Офтальмологические физминутки (1-4 класс) 

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Магнитная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Сканер, принтер 

5 Демонстрационные пособия 

6 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 

7 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Система оценки результатов 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. Оценивание 

активности и эффективности участия происходит в рамках различных образовательных событий: 

конкурсов, викторин, конференций и других. Степень конкретного участия каждого участника 

курса определяется и фиксируется в Портфолио. 
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Использование облачных технологий на уроках истории и обществознания 

 

Осипова Анна Игоревна, 

учитель истории и обществознания МКОУ «Десятовская ООШ» 

Кожевниковского района Томской области 

 

Актуальность проблемы. Стремительное развитие общества ведет к изменениям в сфере 

образования, что наиболее ярко выражается в процессе информатизации. 

Нынешнее поколение удивительно отличается от предыдущего: здесь правит техника 

и продуктом выступает информация. Все большее количество людей могут с уверенностью 

сказать, что 21 век – век информационных технологий, потому что технологии «не отпускают» 

людей в реальную жизнь.  

Современные школьники целиком и полностью живут в Интернете, не выпускают из рук 

электронные гаджеты: у них виртуальная дружба, любовь, и даже свои эмоции они выражают 

электронным языком – смайликами. В школе часто сталкиваешься с тем, что нынешнее поколение 

не любит читать, писать. Школьникам проще запросить информацию в интернете, чем искать ее в 

библиотеке. И это тенденция современного времени. Мы не можем этому противиться. 

Наша главная педагогическая задача состоит в том, чтобы использовать информационные 

технологии в образовательных целях.  

И я хотела бы поделиться своим опытом работы, как я применяю информационные 

технологии на уроках истории и обществознания. 

Что такое облачные технологии? Как мы, педагоги, можем использовать их в своей 

профессиональной деятельности? 

Понятие облачные технологии обрели свою популярность сравнительно недавно, а самое 

интересное то, что использовались нами уже достаточно давно. Регистрируя адрес своей первой 

электронной почты мы, сами того не подозревая, становились пользователями облачных сервисов. 

Термин «облачные сервисы» (англ. сloud сomputing) применим для любых сервисов, которые 

предоставляются через сеть Интернет. 

Облачные технологии (вычисления) – это технологии распределённой обработки данных, в 

которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис, 

как облако-хранилище данных в интернете, которое позволяет размещать там любую 

информацию, открывать доступ другим пользователям.  

Мой опыт использования сетевых социальных сервисов. В данной статье я хотела бы 

поделиться собственным опытом использования сетевых социальных сервисов на уроках истории 

и обществознания. 

На своих уроках я люблю использовать сервисы Google – один из вариантов сервисов 

Web2.0, т.к. они просты в использовании и представляют широкий круг возможностей как для 

учащихся, так и для меня. Они удобны, понятны и доступны в использовании, отличаются 

большими объёмами для хранения информации и удобными параметрами управления, обладают 

большим количеством инструментов для совместной и индивидуальной работы, бесплатны, 

работают на любых платформах, просты и понятны. Они ориентированы на сетевое 

взаимодействие людей и для образования в этой среде важны возможности общения и 

сотрудничества. Также позволяют обеспечить высокую степень дифференциации обучения, 

усовершенствовать контроль знаний, обеспечить положительную мотивацию обучения, помогают 

рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока, формировать навыки 

исследовательской деятельности, обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Кроме этого, сервисы Google позволяют организовать совместную работу с документами 

(что важно в проектной деятельности), проводить опросы и тестирование, организовать 

электронный документооборот. 

Сервисы Google, которые рекомендую использовать на уроках. 
Google Документ: удобно использовать для написания совместных текстовых работ, для 

проведения проверочных работ. 
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Google Презентация: создание презентаций учащимися для своего выступления; создание 

коллективной презентации по данной теме (каждый ученик оформляет определенный слайд, 

отвечая на конкретный вопрос).  

Google Таблица: можно использовать в качестве мониторинга отслеживания сдачи 

контрольных точек в течение четверти.  

Google Форма: использую для создания тестов для проверки знаний, анкетирования по 

пройденному материалу. Составленные тесты предлагаю учащимся в качестве домашней работы. 

Ребятам нравится необычная форма опроса, т.к. каждый работает в своем темпе, выбирая для 

этого более удобное для себя время. Достоинство данного способа проверки знаний состоит в том, 

что все ответы учащихся сводятся в одну электронную таблицу, которую быстро можно 

проанализировать, также можно проследить время выполнения теста. 

Google КЛАСС – приложение, которое позволяет экономить время, легко и быстро 

организовывать занятия и эффективно общаться с учащимися. Здесь я могу создавать любые 

курсы, например, «Подготовка к ОГЭ», где я выкладываю задания, а ученик уже дома их может 

просмотреть и выполнить. Курс «когда я болею» также очень удобен: здесь я выкладываю задания 

для тех учащихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия, но чтобы им не 

отстать от школьной программы, мы занимаемся дистанционно. Также у меня есть курс «Для 

самых любопытных», здесь я размещаю дополнительную информацию для тех учеников, которые 

хотят знать больше, чем написано в школьном учебнике. Данное приложение полезно при работе с 

детьми старших классов. 

А вот для младших школьников я использую сервис LearningApps.org, который создан с 

целью поддержки учебного процесса с помощью интерактивных приложений. Learningapps.org 

позволяет в режиме онлайн создавать и использовать интерактивные задания самых разных видов: 

викторины, вставка пропусков в текст, кроссворды и игры с буквами на составление слов, пазлы, 

задания на подбор пары и другие. 

Задания, имеющиеся на сайте, рассортированы по категориям (тематике), уровням 

образования. Данные приложения очень хорошо помогают готовить учеников 5 и 6 классов к ВПР 

по истории и обществознанию. Так как в ВПР есть задания по работе с картинками, то, как нельзя 

лучше подходят упражнения «Найти пару», «Классификация», «Сортировка картинок», «Пазл-

угадайка» м многие другие. Сервис интересен не только применением разных шаблонов, 

всевозможных типов интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать 

аккаунт для своих учеников. Созданные интерактивные модули можно использовать в разных 

видах. Можно просто открыть на сайте в разделе «Мои приложения», можно использовать ссылки 

полноэкранного представления, можно вставлять в свои сетевые блоги, сайты. Можно даже 

скачивать в виде готового SCORM-модуля и вставлять для проигрывания в системы 

дистанционного обучения. 

Выводы. Таким образом, используя облачные технологии на уроках, вы можете экономить 

свое время, применять индивидуальный подход в обучении. Вам не понадобится покупать 

производительный и дорогостоящий компьютер, а также массу программ и приложений для него, 

вам необходим лишь простой компьютер с доступом в Сеть, обо всем остальном (обработка, 

хранение и резервирование информации) позаботится «облако». Вы не привязаны к своему 

компьютеру, так как для получения необходимой информации, Вам нужно лишь помнить данные 

(логин, пароль) для доступа к сервису и любой компьютер с доступом в Интернет. 

Наши дети идут в ногу со временем, но и нам нужно идти вместе с ними, если мы хотим, 

чтобы они нас слышали и понимали! 
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Программа работы с одаренными детьми «Живое слово» по русскому языку и литературе 

на 2017-2020 гг. 

 

Н.В. Пичугина,  

учитель русского языка и литературы ВКК, 

Л.Б. Федорова,  

учитель русского 

языка и литературы ВКК 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района Томской области 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ПАСПОРТ) ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

программы  

Работа с одаренными детьми «Живое слово» по русскому языку и литературе на 2017-2020 

годы 

Основной 

разработчик 

программы 

Пичугина Наталья Валентиновна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», координатор ММЦ по 

работе с одаренными детьми «Бизнес-старт» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Цель программы Создание системы условий, направленных на поддержку, развитие, педагогическое 

сопровождение одарённых детей 

Новизна 

программы 

В рамках реализации программы предполагается организация и проведение онлайн 

педсоветов, мастер-классов, показывающих инновационные формы и методы работы с 

одаренными детьми в условиях общеобразовательной сельской школы; создание 

электронного банка одаренных обучающихся 

Задачи программы 1. Стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

2. Создать условия, обеспечивающие развитие системы исследовательской деятельности 

учащихся в целях повышения эффективности образовательной деятельности в области 

филологической направленности. 

3. Обеспечить участие одаренных детей в предметных, метапредметных олимпиадах всех 

уровней, в конкурсном движении. 

4. Оказать педагогическую поддержку талантливым детям 5-9 классов 

Основные 

направления 

программы 

1) подготовка к участию в предметных и метапредметных олимпиадах по русскому языку 

и литературе; 

2) подготовка к участию в конкурсном движении; 

3) проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

4)  интеллектуальные и творческие конкурсы; 

5) кружковая деятельность филологической направленности; 

6) факультативный курс «Путь к слову» 

Основные 

исполнители 

программы 

учителя русского языка и литературы МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Пичугина Н.В., 

Федорова Л.Б. 

Принятие 

программы 

31.05.2017 г. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 положительное изменение качественных характеристик участия обучающихся в 

предметных и метапредметных олимпиадах, интеллектуально-творческих конкурсах; 

конференциях различного уровня; 

 рост численности обучающихся, принимающих участие в олимпиадном движении, 

проектно-исследовательской деятельности 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I. Организационный этап (май 2017 г. – сентябрь 2017 г.) 

II. Практический этап (сентябрь 2017 г. – март 2020 г.) 

III. Аналитический этап (апрель 2020 г. – май 2020 г.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приоритетный национальный проект «Образование», национально-образовательная 

инициатива «Наша новая школа» предусматривают мероприятия по государственной поддержке 

способной и талантливой молодёжи, что актуализирует проблему методического сопровождения 

деятельности педагогов, работающих со способными и одарёнными детьми в условиях 

гимназического образования.  
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Актуальность. Анализ результатов предметных олимпиад, а также итогов научно-

практических конференций и конкурсов филологической направленности на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях показал необходимость в разработке программы по работе 

с одаренными детьми в области филологии. Таким образом, актуальность данной программы 

очевидна и востребована.  

Целью программы является: апробация и совершенствование модели «Шаг в будущее», 

направленной на поддержку, развитие и педагогическое сопровождение одарённых детей. 

Задачи: 

1. Стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

2. Создать условия, обеспечивающие развитие системы проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в целях повышения эффективности обучения в области филологической 

направленности. 

3. Обеспечить участие одаренных детей в предметных и метапредметных олимпиадах всех 

уровней. 

4. Обеспечить участие одаренных детей в конкурсном движении и конференциях 

различного уровня. 

5. Оказать педагогическую поддержку (сопровождение) талантливым детям. 

Основные направления программы 

Реализация настоящей программы предполагает комплекс мероприятий:  

1) подготовка к участию в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе; 

2) проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

3) интеллектуальные и творческие конкурсы; 

4) кружковая и клубная деятельность; 

5) факультативный курс «Путь к слову». 

Этапы реализации: 

I. Организационный этап (май 2017 г. – сентябрь 2020 г.) 

Данный этап включает в себя программное обоснование работы с одаренными детьми, 

анализ банка «Участники олимпиадного движения», «Участники конкурсного движения и 

конференций», повышение компетенции педагогов в работе с одарёнными детьми через 

самообразование. 

II. Практический этап (сентябрь 2017 г. – март 2020 г.) 

Данный этап предполагает: реализацию индивидуальной программы педагогов по работе с 

одаренными детьми; прохождение курсов повышения квалификации педагога по вопросам 

подготовки обучающихся к олимпиадам, участие педагогов в работе экспериментальной 

площадки по теме «Шаг в будущее: модель работы с одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной сельской школы», расширение форм и методов работы с одарёнными 

детьми посредством интерактивных технологий. 

III. Обобщающий этап (апрель 2020 г. – май 2020 г.) 

На данном этапе предполагается: соотнесение результатов реализации программы с 

поставленными целями, распространение опыта работы педагогов, проектирование перспектив, 

путей и способов дальнейшей работы по поддержке и развитию одаренных детей. 

Результатом реализации программы должно стать: 

– положительное изменение качественных характеристик участия обучающихся в 

предметных, метапредметных олимпиадах и НПК (научно-практических конференциях), 

интеллектуальных конкурсах; 

– рост численности обучающихся и, принимающих участие в олимпиадном движении, 

исследовательской деятельности, интеллектуальных конкурсах. 

 

ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ходе работы по развитию программы и ее психолого-педагогического аспекта авторским 

коллективом проанализированы различные теоретические подходы к психологическому 

пониманию одаренности. 
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В рамках системно-деятельностного подхода в отечественной психологии (С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов и др.) одаренность понимается как совокупность особенностей личности, 

позволяющая достичь высоких результатов в какой-либо деятельности. По этим результатам она и 

оценивается, подразделяясь на общую (проявляющуюся в широком спектре разнообразной 

деятельности) и специальную (проявляющуюся в конкретных видах деятельности). 

Одаренность проявляется не только в высоком уровне конечного результата, но и в 

творческом характере самого процесса деятельности по его достижению. Эта деятельность 

одаренной личности нестандартна, включает новые способы, непохожие на уже известные. 

И.Я. Лернер выделяет интеллектуальную и творческую одаренность. Похожих взглядов 

придерживался автор концепции творческого мышления П. Торренс, утверждавший на 

основании экспериментальных данных, что способности к созданию творческих продуктов 

(креативность) довольно слабо коррелируют с общими интеллектуальными способностями. 

Наличие указанных двух видов одаренности подтверждается исследованиями Д. Гилфорда, Д.Б. 

Богоявленской и др. Для создания готового творческого продукта требуются оба типа 

способностей. 

По А.М. Матюшкину, основа одаренности личности – творческий потенциал, заложенный 

в каждом ребенке и развивающийся по мере взросления при создании соответствующих условий. 

Признаки одаренности по Матюшкину: доминирующая роль познавательной мотивации, 

исследовательская творческая активность, способности к достижению нестандартных решений и 

прогнозированию. 

Н.С. Лейтес подчеркивает, что формирование и рост способностей всегда происходит в 

социальной среде, где исключительные задатки могут как развиться, так и деградировать. 

В.Т. Кудрявцев отмечал, что развитие способностей происходит в процессе разрешения 

проблемных ситуаций, причем, у ребенка развивается особый стиль умственной 

деятельности, исследовательская активность и самостоятельность. 

По В.С. Мерлину, общие способности могут развиваться на основе разных задатков и 

достигать высокого уровня развития разными путями за счет компенсаторных механизмов в 

рамках индивидуального стиля деятельности. 

Дж. Рензулли включает в понятие одаренности три характеристики личности: 

высокоразвитые интеллектуальные способности, творческий подход, а также высокий уровень 

мотивации и настойчивости в решении поставленных задач. 

А. Шведел рассматривает одаренность как постепенно развивающееся свойство человека в 

контексте системы «человек-среда», в становлении которого играет значительную роль ранний 

детский опыт. 

Особенности одаренных детей и проблемы их обучения и воспитания вытекают из 

дисбаланса их развития. Интеллектуальные и творческие способности таких детей часто 

опережают по темпам роста нравственное, физическое и эмоциональное развитие. Поэтому 

многие требования к детям со стороны взрослых, опирающихся на их выдающиеся способности, 

завышены, что приводит к необходимости коррекционной работы. 

Обобщая приведенные выше положения можно сказать, что одаренность понимается как 

совокупность задатков общих и специальных способностей, развитие и проявление которых 

зависит от факторов социальной среды, воспитания, мотивации и собственной активности 

личности.  

Одаренность, с одной стороны, можно рассматривать как уникальное свойство, что 

фиксируется понятиями «высокая одаренность», «одаренный ребенок», а с другой – как общее 

свойство всех детей, выявленное и проявленное у каждого ребенка в разной степени и в 

разных областях под влиянием среды и воспитания. 
Нас интересует, прежде всего, одаренность во втором из указанных пониманий. Это 

понимание, очевидно, шире и включает высокую одаренность как один из крайних вариантов. 

Специфический компонент профессиональной квалификации педагога, работающего с 

одаренными детьми, предполагает наличие психолого-педагогических знаний, умений и навыков, 

соответствующих требованиям педагогики и психологии одаренности; профессионально-

личностную позицию педагога, позволяющую предоставлять учащимся свободу учиться; такие 
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личностные качества педагога, как высокие уровни развития познавательной и профессиональной 

мотивации, эмпатии, высокая и адекватная самооценка, стремление к личностному росту и т.д. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №1:  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Задачи: 

1. Повысить компетенцию педагога в работе с одарёнными детьми. 

 
№

 п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1.  Создание банка электронных материалов 

заданий предметных и метапредметных 

олимпиад 

2016-2017 год Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б 

Банк электронных 

материалов 

2.  Создание банка нестандартных заданий по 

русскому языку и литературе 

в течение года Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б 

Банк электронных 

материалов 

3.  Разработка индивидуальных программ 

сопровождения победителей и призеров 

предметных олимпиад 

Апрель-май 

2017 года 

Пичугина Н.В. Индивидуальные 

программы  

4.  Разработка мониторинга результативности 

работы с одаренными детьми 

2017-2020г. Пичугина Н.В.  мониторинг 

5.  Разработка методических материалов, 

рекомендаций по подготовке детей к 

предметным, метапредметным олимпиадам, 

участие в районной школе для одаренных 

детей «Путь к успеху» 

2017-2020 г. Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б. 

Сборник 

методических 

материалов, 

рекомендаций 

6.  Участие педагогов в работе 

экспериментальной модели по теме «Шаг в 

будущее: работа с одаренными детьми в 

условиях общеобразовательной сельской 

школы» 

2017-2020 г. Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б. 

Программа (модель) 

работы с одаренными 

детьми 

7.  Проведение заседаний методического 

объединения по работе с одаренными детьми 

ежегодно Администрация ОО Решение МО 

8.  Изучение, анализ программ по работе с 

одаренными детьми 

В течение всего 

периода 

Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б. 

Апробация программ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №2: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ  

ДЕТЕЙ 

Задачи: 

1. Разработать систему мероприятий, направленных на развитие одарённости. 

2. Принимать участие в мастер-классах, семинарах, педагогических конференциях. 

 
№

 п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1.  Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

различного уровня 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

Приказы о 

проведении 

олимпиад, о 

направлении 

учащихся на 

муниципальные, 

региональные 

олимпиады 

2.  Организация участия обучающихся в: 

 Эвристических метапредметных олимпиадах, 

 Дистанционных всероссийских олимпиадах, 

 Всероссийских молодежных чемпионатах, 

 Интеллектуальных конкурсах 

международного значения («Русский 

медвежонок», «Живая классика» «Пегас», 

«Олимпус» и др.) 

2017-2020 гг. Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б. 

Морозова Е.И. 

Захарова Е.В. 

3.  Индивидуальные занятия с обучающимися по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

2017-2020 г. Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б. 

4.  Внедрение проблемно-исследовательских, 

проектных, интерактивных и модульных методов 

обучения, развивающих непрерывно творческое и 

исследовательское мышление 

2017-2020 г Пичугина Н.В. 

Федорова Л.Б. 

Проведение 

открытых 

уроков, мастер-

классов, 
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семинаров 

«интерактивные 

методы 

обучения в 

работе с 

одаренными 

детьми» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №3:  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Задачи: 1. Создать условия, обеспечивающие открытость информационного пространства по 

работе с одаренными детьми. 

 
№

 п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1.  Анализ результатов работы с одаренными детьми 

на предметных МО 

2017-2020 гг. Администрация ОО Аналитические 

материалы 

(сборники, 

рекомендации) 

2.  Анализ наставнической деятельности по 

сопровождению одаренных обучающихся в 

рамках деятельности ММЦ «Бизнес-старт» 

2017-2020 гг. Пичугина Н.В. Публикации в 

СМИ, 

выступления, 

участие в 

конференциях, 

мастер-классах 

конкурсах 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №4: 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ МАОУ «КОЖЕВНИКОВСКАЯ СОШ №1» К 

УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему поощрения одарённых детей. 

 
№

 п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1.  Создание банка портфолио одаренных детей 2017-2020 г. Классные 

руководители,  

Пичугина Н.В. 

Электронный банк 

Портфолио 

2.  Награждение родителей талантливых 

обучающихся благодарственными письмами, 

благодарностями 

Ежегодно в мае Классные 

руководители,  

Администрация ОО, 

Пичугина Н.В. 

Награждение на 

семейном школьном 

празднике 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №5: 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛАМИ, ВУЗАМИ, ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ 

Задачи: 

1. Расширить сотрудничество со школами Томской области и РФ, вузами, учреждениями 

ДОД и др. 
№

 п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1.  Сотрудничество со школами Томской области 2017-2020 г. Пичугина Н.В. Развитие 

одарённых 

детей, 

совместные 

образовательные 

события 

2.  Сотрудничество со школами других субъектов РФ 2017-2020 г. Пичугина Н.В. Развитие 

одарённых 

детей, 
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совместные 

образовательные 

события 

3.  Сотрудничество с вузами Томской области и 

вузами других регионов РФ 

2017-2020 г. Пичугина Н.В. Развитие 

одарённых 

детей, 

совместные 

образовательные 

события 

4.  Сотрудничество с ОГБУ РЦРО, ТОИПКРО и др. 

структурами Томской области 

2017-2020 г. Пичугина Н.В. Развитие 

одарённых 

детей, 

совместные 

образовательные 

события 

 

При реализации направлений программы применяются различные формы и методы 

образовательной деятельности, к которым относятся такие, как: разработка индивидуальных 

планов и составление индивидуальных программ обучения; использование современных 

информационных технологий; занятия по свободному выбору; дифференциация образовательного 

процесса на основе специализации обучения одаренных школьников; использование различных 

форм проектной и исследовательской деятельности; сочетание различных форм школьного и 

внешкольного обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

 

1. Подготовка к участию в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе 

 

Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с 

одаренным ребенком – индивидуальные занятия-консультации с акцентом на его 

самостоятельную работу с материалом. Поэтому, прежде всего, необходимо: 

 составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его самообразования, склонности, 

психические особенности; 

 определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным вопросам; 

 выбрать форму отчета обучающегося по предмету (тесты, вопросы, задания и т.д.) за 

определенные промежутки времени; 

 предоставить ученику: 

 название темы; 

 план изучения темы; 

 основные вопросы; 

 понятия и термины, которые он должен усвоить; 

 практические работы; 

 список необходимой литературы; 

 формы контроля; 

 задания для самопроверки. 

 Для анализа результатов работы оформить таблицу: 

 Предмет; 

 Дата и время консультаций; 

 Главные рассматриваемые вопросы; 

 Время работы с темой по программе; 

 Дополнительные вопросы, не предусмотренные программой; 

 Невыясненные вопросы. 

Подобная работа может выполняться и с группой учеников, но при этом должна быть 

ориентирована все же на каждого индивидуально. 
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В качестве практических заданий рекомендуется использовать задания предметных 

олимпиад по русскому языку и литературе разных уровней. В работе с учащимися основной 

школы учитель может пользоваться доступными сборниками олимпиадных задач, среди 

которых: 

1. Тестовые и олимпиадные задания для старшеклассников и абитуриентов / ред. Т.В. 

Губернская, И.И. Коган. – СПб.: Азбука, 2004. 

2. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. – М.: Просвещение, 1994. 

3. Сборники «Русский медвежонок». 

4. Умникам и умницам. – ТОИПКРО, 2005. 

5. Книги из серии «Занимательно о русском языке» и т.п., рекомендуемые ребятам для 

самостоятельного чтения. 

6. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение, 1988. 

Большую роль играет в самоподготовке к олимпиадам возможность пользоваться 

Интернетом. Здесь существует более 3000 адресов, где публикуются олимпиадные задания. 

И, конечно же, ребята выполняют задания олимпиад прошлых лет (как муниципального, так 

и регионального уровня). 

Программа работы с одаренными детьми предусматривает и так называемый «олимпиадный 

тренинг», цели и задачи которого следующие: 

 формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся; 

 развитие логического мышления в олимпиадных тренингах; 

 формирование общеучебных умений – работы с научно-популярной книгой, со справочной 

литературой; 

 расширение кругозора, развитие творческих способностей. 

Тренинг включает работу с понятиями из области 

 фонетики, орфоэпии, акцентологии; 

 лексики (калькирование, типы диалектизмов, говоры, вопросы о контекстуальных 

синонимах и антонимах); 

 фразеологии (стилистическая окраска, синтаксическая роль устойчивых сочетаний); 

 морфемики и словообразования (этимология морфем); 

 морфологии (различие частей речи, отглагольные образования, предикативы, 

грамматическая категория рода, категория вида, категория состояния, категория залога, 

несогласованное глагольное сказуемое и т.д.); 

 синтаксиса (номинативное предложение, обращение, пауза, период, приложения и т.д.). 

Усвоение теоретических понятий осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении разных видов языкового 

разбора. 

В 8-9 классах тренинг включает блок вопросов из истории языка: «Теория происхождения 

языков», «Языковое древо», «Реформы русского языка», «История развития русского 

литературного языка», «История возникновения письменности», «Языковая картина мира» и др. 

 

2. Исследовательская деятельность учащихся. 

 

Работа педагога по организации исследовательской деятельности направлена на: 

 развитие рефлексивной деятельности учащихся по осмыслению основных проблем 

исследования;  

 координацию направлений научно-исследовательской деятельности;  

 подготовку к участию в научно-исследовательских конференциях. 

Приобщение к школьной исследовательской практике начинается с мотивации. Именно на 

этой стадии каждый участник будущей работы должен увидеть вполне конкретные свои 

результаты. Но для того, чтоб иметь эти результаты, следует обладать определенной 

интеллектуальной культурой.  Исходя из этого, учитель планирует работу по подготовке учащихся 

к исследовательской деятельности. 
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На первом этапе работы педагог должен научить: а) проведя анализ данных, находить 

взаимосвязи и взаимозависимости между ними; б) исходя из имеющихся суждений, делать 

логические правильные умозаключения, облекать догадки и предположения в форму гипотез. На 

втором этапе формируется умение исследовать проблемные ситуации, используя универсальный 

метод – метод моделирования. На третьем этапе происходит знакомство с методикой обработки 

информационных данных. Такая деятельность, в особенности на своих начальных порах, должна 

быть направлена на достижение понятных школьнику целей, он сам должен почувствовать «вкус» 

к такой работе, занимаясь конкретными исследованиями, решая понятные для него творческие 

задачи. 

Желательно, чтобы ребята, приобщаясь к научно-исследовательской работе, двигались по 

своеобразной лестнице. На первой ее ступеньке, изучая конкретную проблему, фиксируется, 

исходя из литературного обзора, достигнутый уровень знаний по ней. Здесь же учащиеся, 

используя метод сравнения, могут аргументировано высказать свое собственное мнение об 

изучаемой проблеме. Итогом такой исследовательской деятельности является соответствующая 

реферативная работа. 

На следующей ступеньке этой лестницы находятся исследовательские работы, т.е. 

проектные, учебно-исследовательские, творческие работы, выполненные с помощью корректной 

методики, имеющие свои собственные исходные данные, научный подход, на основании которых 

и делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

В процессе исследовательской деятельности обучающихся используются следующие 

учебные приемы: 

 выделение основной проблемы в предложенной ситуации; 

 определение темы и цели исследования; 

 формулирование и отбор полезных гипотез; 

 определение пригодности выбранной для проверки гипотезы; 

 разграничение допущений и доказанных положений; 

 планирование проверки гипотезы; 

 планирование результата; 

 составление схем, таблиц для выявления закономерностей, обобщений, систематизации 

полученных результатов исследования; 

 установление связи полученных данных с поставленной проблемой; 

 систематизация фактов, явлений; 

 интерпретация данных; 

 использование обобщений и абстрагирования, методов анализа и синтеза, индукции и 

дедукции; 

 установление аналогий; 

 формулирование определений и выводов на основе теоретических и фактических 

исследований; 

 решение задачи в новой ситуации; 

 написание творческого сочинения, реферата. 

Учебно-тематическое планирование исследовательской деятельности школьников можно 

представить следующим образом: 

 
Название 

раздела, тема 

Практическая 

часть 

Форма 

контроля 

1 2 3 

Основные виды творческо-исследовательских работ и 

особенности их выполнения. 

1. Особенности научного стиля. 

2. Подготовка доклада. 

3. Правила составления аннотации, тезисов, научной 

статьи, эссе. 

4. Реферат. 

5. Оформление стенда. 

 

 

Составление аннотации, 

тезисов. Написание эссе 

 

 

Проверка работ 
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Исследовательские умения. 

1. Исследовательские умения: анализ, обобщение, 

выявление закономерностей, сравнение, причинно-

следственные связи. 

2. Исследовательские умения: выдвижение и 

обоснование гипотезы. 

3. Исследовательские умения: оценка собственной 

деятельности, рецензирование работ 

 

 

Выполнение 

упражнений, заданий. 

 

Решение 

исследовательских задач. 

 

Написание рецензии 

 

 

Проверка 

упражнений, 

заданий. 

 

Проверка решений 

задач. 

 

Проверка 

рецензии. 

Работа с литературными источниками. 

1. Работа с каталогом. 

2. Работа со справочной литературой. 

3. Компьютерные энциклопедии по лингвистике и 

литературе.  

4. Интернет как источник информации. 

5. Этапы работы с литературными источниками 

 

 

Практическая работа в 

школьной библиотеке. 

Практическая работа в 

компьютерном классе 

 

Этапы выполнения научно-исследовательской 

работы. 

1. Выбор темы исследования, определение ее 

актуальности. Постановка цели и задач исследования.  

2. Определение объекта и предмета исследования. 

Выдвижение гипотезы 

3. Изучение научной литературы по теме исследования. 

4. Выполнение практической части исследовательской 

работы. 

5. Анализ результатов. Выводы 

  

 

 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Проверка 

выполнения 

работы 

Основные требования к структуре и оформлению 

научно-исследовательских работ 

1. Правила оформления исследовательской работы. 

2. Оформление титульного листа и «Содержания» 

3. Разделы «Введение» и «Заключение». 

4. Оформление списка литературы. 

5. Оформление ссылок. 

6. Оформление приложения 

 

 

Оформление 

«Содержания» 

Написание разделов. 

Оформление списка 

литературы. 

Оформление приложения 

 

 

Проверка 

выполнения 

работы 

Научный доклад – итог исследовательской работы 

школьника. 

1. Требования к докладу. Критерии оценки доклада.  

2. Оформление к докладу 

  

 

Защита реферата на 

НПК 

Подведение итогов.  

1. Обсуждения. Рефлексия.  

2. Планирование на будущий год 

  

Рефлексия 

 

3. Интеллектуальные и творческие конкурсы 

 

На развитие одаренности направлена и работа по подготовке обучающихся к 

интеллектуальным и творческим конкурсам:  

 игра-конкурс «Русский медвежонок»; 

 школьный филологический чемпионат; 

 конкурс «Проба пера»; 

 интернет-конкурсы всероссийского, международного уровней; 

 интеллектуальные марафоны; 

 все этапы конкурса «Живая классика»; 

 международный конкурс по литературе «Пегас»; 

 акции «Тотальный диктант», «Пушкинский диктант»; 

 Всероссийский конкурс сочинений; 
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 Предметные и метапредметные конкурсы, конференции филологической направленности 

различного уровня. 

Подготовка предполагает анализ заданий предыдущих конкурсов, систематизацию ЗУН 

обучающихся по всем разделам школьного курса русского языка и литературы, а также за 

рамками школьной программы по предметам. 

 

4. Кружковая и клубная деятельность 

 

На развитие одаренности направлена и деятельность кружка журналистики «Юный 

журналист» (руководитель кружка – Пичугина Н.В.), а также Клуба любителей живого общения 

«Собеседника», созданного в рамках проекта «Мы – за живое общение!» (координатор проекта – 

Пичугина Н.В.) 

На заседаниях Клуба и занятиях кружка рассматриваются актуальные вопросы 

современности, требующие незамедлительного решения; в том числе, вопросы 

литературоведения, проходят поэтические вечера, литературные гостиные, выпускаются 

специальные выпуски школьной газеты «На трех этажах», посвященные деятельности Клуба и 

кружка. 

Деятельность клуба и кружка «Юный журналист» направлена на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей обучающихся среднего и старшего звена. 

На занятиях Клуба и кружка предусмотрена работа по нескольким направлениям:  

1) совершенствование навыков выразительного сценического чтения художественного 

произведения,  

2) развитие навыков связной речи и ораторского искусства; 

3) совершенствование навыков сочинения прозаических и лирических произведений,  

4) развитие умения художественного оформления своих творческих работ. 

Нужно отметить, что в Клубе и кружке занимаются учащиеся 7-10 классов, которые 

обладают уже определенными творческими способностями.  

Наша задача состоит в том, чтобы расширить диапазоны их возможностей. Особенностью 

Клуба и кружка «Юный журналист» является свободный состав его членов (т.е. в течение 

учебного года может изменяться), а также различный возрастной состав (13-17 лет), что 

конкретизирует тематику заседаний. 

 

6. Факультативный курс «Путь к слову» 

 

Факультативный курс «Путь к слову», который разработан и реализуется учителем русского 

языка и литературы Федоровой Л.Б., – это эффективный путь по формированию языковой 

компетенции обучающихся.  

Данный курс предназначен для обучающихся 5-7 классов.  

Цель курса – пробудить интерес к совершенствованию своей речи, своего речевого 

творчества; способствовать росту речевой культуры школьников; обогатить лексикон школьников 

и научить различным приёмам использования выразительных средств русского языка.  

Содержание курса отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода и 

способствует формированию коммуникативной, языковой, культуроведческой компетенции 

обучаемых.  

Новизна факультативного курса – в интеграции языкового и речевого аспектов обучения, в 

технологии подачи учебной информации, в умелом подборе разнообразных текстов, дающих 

возможности обучаемому воспринимать, размышлять, обсуждать, осваивать коммуникативную 

функцию языка, почувствовать его как средство общения. Материал для тренировки, отработки 

умений и навыков представляется в виде заданий аналитического и творческого характера. 

Тематика заданий ориентирована на обогащение социально-нравственного опыта детей, 

восприятие окружающего мира, на развитие способности самовыражаться. 

Кроме того, на всех занятиях обязательно ведётся работа по обогащению словарного запаса 

школьников, развитию памяти, внимания и быстроты реакции. Особое внимание – решению 
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лингвистических задач. Свои творческие работы дети имеют возможность представлять на 

страницах школьной газеты «На трёх этажах», школьном сайте, в школьной стенгазете 

«Школьный калейдоскоп». 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПЛАН МОЖЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ И ДОПОЛНЯТЬСЯ) 

 
Вид деятельности Участники  

сентябрь  

Торжественное открытие Клуба любителей 

живого общения «Собеседник» 

Органы ученического самоуправления, инициативная 

группа проекта «Мы – за живое общение!», учащиеся 

7-11 классов 

октябрь  

Школьный этап олимпиад по русскому языку и 

литературе 

Обучающиеся 5- 11 классов 

Школьный филологический марафон Обучающиеся 9-11 классов 

Занятия кружка «Юный журналист» Обучающиеся 5-11 классов 

Занятия Клуба «Собеседник» Обучающиеся 7-11 классов 

ноябрь  

Игра-конкурс «Русский медвежонок» Обучающиеся 2-11 классов 

Муниципальный тур всероссийских предметных 

олимпиад 

Обучающиеся 5-11 классов 

Районная школа для одаренных детей «Путь к 

успеху» 

Обучающиеся 5-11 классов школ Кожевниковского 

района 

Международный конкурс по литературе «Пегас» Обучающиеся 5-10 классов 

Занятие Клуба Обучающиеся 7-11 классов 

Занятия кружка Обучающиеся 7-11 классов 

Школьный конкурс сочинений «Эко-перо» Обучающиеся 2-11 классов 

декабрь  

Работа гуманитарной секции на открытой 

научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Обучающиеся 2-11 классов 

Занятие Клуба Обучающиеся 7-11 классов 

Занятия кружка Обучающиеся 7-11классов 

Межмуниципальный бал старшеклассников 

«Снежная роза» 

Обучающиеся 5-ти муниципалитетов Томской области 

(8-11классы) 

Спецвыпуск газеты «На трех этажах» о 

деятельности Клуба «Собеседник» и 

факультативного курса «Путь к слову» 

Словесный Дмитрий, Михайлова Анастасия 

январь  

Всероссийский конкурс «Финансы и литература» Обучающиеся 7-11 классов 

Дистанционная эвристическая олимпиада по 

русскому языку «Олимпус» 

Обучающиеся 5-11 классов 

Занятие Клуба Обучающиеся 7-11 классов 

Занятия кружка Обучающиеся 7-11 классов 

Конкурс «Живая классика» Обучающиеся 2-11 классов 

февраль  

Подготовка к районной научно-практической 

конференции 

Обучающиеся 2-11 классов 

Дистанционная эвристическая олимпиада по 

литературе 

Козлова Екатерина, 

Сахно Анжела 

Занятия Клуба Обучающиеся 7-11 классов 

Занятия кружка Обучающиеся 7-11 классов 

март  

Конкурс социальных проектов (муниципальный 

этап Всероссийской акции «Я – гражданин» 

Обучающиеся 7-11классов 

Выпуск спецвыпуска газеты «На трех этажах» о 

деятельности Клуба и факультативного курса 

«Путь к слову» 

Янутова Диана, Деева Алена (9А) 
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апрель  

Муниципальная научно-практическая 

конференция  

Обучающиеся 2-11 классов 

Неделя «Экообъектив», написание проблемных 

эссе 

Обучающиеся 7-10 классов 

Тотальный диктант Обучающиеся и родители, жители села 

Акция «Пишу письмо ветерану» Обучающиеся 2-11 классов 

май  

Литературный конкурс  

«Подвижники земли русской» 

Обучающиеся 7-11 классов 

Конкурс мастеров живого слова «Строки, 

опаленные войной» (районный этап) 

Обучающиеся 2-11 классов 

Районные Дни русского языка Обучающиеся 2-11 классов 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Тестовые и олимпиадные задания для старшеклассников и абитуриентов / ред. Т.В. 

Губернская, И.И. Коган. – СПб.: Азбука, 2004. 

2. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. – М.: Просвещение, 1994. 

3. Сборники «Русский медвежонок». 

4. Умникам и умницам. – ТОИПКРО, 2005. 

5. Книги из серии «Занимательно о русском языке» и т.п., рекомендуемые ребятам для 

самостоятельного чтения. 

6. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение, 1988. 
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Конспект урока-исследования 

"Как научиться жить в согласии с природой биоритмов", или моделирование биоритмов 

человека. 11-й класс 

 

Пунгер Ирина Евгеньевна, 

учитель математики и информатики ГБОУ школа №297  

Пушкинского района г. Санкт-Петербурга 

 

Цели урока: 

Обучающая: 

Способствовать: 

 Формированию знаний об особенностях построения информационных моделей для 

электронных таблиц. 

 Усвоению основных принципов построения и исследования информационных моделей. 

Воспитательная 
Способствовать формированию и воспитанию познавательного интереса путём описания 

окружающего мира автоматическими средствами представления данных. 

Развивающая: 

Способствовать: 

 Развитию навыков проективного мышления при оперировании с информационными 

моделями; 

 Развитию навыков аналитического мышления. 

Методы обучения 

 Словесно-иллюстративная беседа; 

 Метод демонстрационных примеров; 

 Частично поисковый. 

Формы обучения 

 Фронтальная беседа; 

 Самостоятельная работа. 

Средства обучения 

 Электронный журнал; 

 Презентации; 

 Компьютер. 

Форма урока – урок-исследование. 

Оборудование: компьютерный класс, проектор, программа Excel, файл-заготовка 

биоритмы.xls, презентация биоритмы.ppt, карточка “биоритмы человека”, карточка-задание для 

групп, карточка с домашним заданием. 

I этап Организационный момент 

Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться богу, 

И долго перед вечером бродить,  

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

Добрый день! 

Глядя в ваши умные, внимательные глаза, я испытываю уверенность за наше сегодняшнее 

сотрудничество. 

II этап Создание проблемной ситуации, выдвижение гипотезы, постановка цели. 

Ребята, а вы когда-нибудь задумывались над тем, почему наша жизнь как зебра: сегодня нам 

все удается, а через неделю элементарная задача кажется очень трудной; сегодня, несмотря на 

пасмурный день, настроение отличное, а через 3 дня нас раздражает все вокруг. 

Ученые установили, что жизнь человека подчиняется трем циклическим процессам, 

называемым биоритмами: 

Физический биоритм характеризует жизненные силы человека, т.е. его физическое 

состояние, энергию, силу, выносливость. Периодичность ритма составляет 23 дня. 
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Эмоциональный биоритм характеризует состояние нервной системы, настроение. 

Продолжительность периода эмоционального цикла равна 28 дням. 

Интеллектуальный цикл определяет мыслительные способности, способность 

обрабатывать информацию. Цикличность его – 33 дня. 

Вот так выглядят биоритмы графически.  

 

 
 

В каждом из трех циклов первая половина является благоприятной для человека, вторая – 

неблагоприятной, пересечение же графика с осью абсцисс считается критической точкой, в такие 

критические дни человек может ожидать для себя наибольших опасностей. Необязательно 

считать, что должно произойти несчастье, просто в этот день нужно быть начеку, так как ваши 

физические, интеллектуальные или эмоциональные возможности снижены. 

Не все считают эту теорию строго научной, но многие верят в нее. Более того, в некоторых 

странах людям рискованных профессий (летчикам, каскадерам и т.д.) предоставляется выходной в 

тот день, когда нулевую отметку пересекают одновременно две или три кривые биоритмов. 

Всегда интересно соответствие теории и практики. 

День смерти человека можно воспринимать по-разному. Но то, что это критический день, я 

думаю, что вы со мной согласитесь. 

Рассмотрим несколько примеров биоритмов известных людей в день их смерти:  
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Графики показывают, что в день смерти или накануне у данных людей биоритмы находятся 

в критической точке. Как вы думаете, зависит ли реальная жизнь человека от его биоритмов? 

Ваши предположения? 

Сформулируем в виде гипотезы: да, зависит. 

Каким способом мы можем проверить гипотезу? Практическим: построить биоритмы. 

Итак, тема сегодняшнего урока: “Как научиться жить в согласии с природой биоритмов”, или 

моделирование биоритмов человека. 

Помните стихи, которые я читала в начале урока? Они принадлежат перу Анны Ахматовой. 

Жизнь поэта неразрывно связана с его произведениями. Я приготовила для нашего маленького 

исследования несколько стихотворений Ахматовой, даты создания которых известны. 

Итак, наша цель – построить биоритмы конкретного человека, А. Ахматовой, и 

проанализировать состояние ее биоритмов в момент написания стихотворений. 

III этап. Проверка гипотезы. 

Моделирование биоритмов с помощью Excel. 

Что будет результатом моделирования? 

Графическое представление биоритмов. 

Какие исходные данные необходимы для построения графиков?  

Начало отсчета. 

Уравнение зависимости. 

Период исследования. 

1. За начало отсчета всех трех биоритмов берется день рождения человека. Очевидно, что 

момент появления на свет очень труден для него, ведь ребенок, появляясь на свет, меняет водную 

среду на воздушную. Происходит глобальная перестройка всего организма. С точки зрения 

биологии достаточно правдоподобно, что все три биоритма в этот день пересекают ось абсцисс. 

2. Предположите, график какой функции вы видите на экране? Действительно, математики 

предположили, что эта зависимость синусоидальная и описывается следующими формулами: 

a. Физический цикл: 
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b. Эмоциональный цикл:  

 
c. Интеллектуальный цикл:  

 
где х – количество прожитых дней. 

3. Период исследования – 30 дней 

Какое средство можно выбрать для реализации? Excel. 

Откроем заготовку файла биоритмы1.xls 

Дата рождения – 23 июня 1889 года. 

Дата начала прогноза – 10 сентября 1911 г . 

Ячейка А7= Е3 А8=А7+1, маркером автозаполнения растягиваем до 30 дней. 

Вычисляем количество прожитых дней. 

В7=А7-$Е$2 Ошибка, даты понимаются только с 1900 года,  

Значит, нам не удастся построить биоритмы? Как обойти эту ошибку? Пишем дату рождения 

1.1.1900 и В7=А7-$Е$2+ 3844, растягиваем формулу. 

Заполняем физический биоритм =SIN(2*ПИ()*B7/23),  

Аналогично рассчитываем эмоциональный и интеллектуальный биоритмы. 

Строим график:  

Выделим диапазон для графика: дата рождения и значения всех трех биоритмов (CTRL) 

Мастер диаграмм. 

Тип диаграммы – точечная. 

Формат оси: шкала – цена основных делений 1, шрифт – 8, число – формат дата, тип 14.3 

Получаем график: 

 

 
 

биоритмы2.xls. 

2. Анализ биоритмов А. Ахматовой в момент написания стихотворений.  

Пример анализа биоритмов 

Смуглый отрок бродил по аллеям, 

У озерных грустил берегов, 

И столетие мы лелеем 

Еле слышный шелест шагов. 

 

Иглы сосен густо и колко 

Устилают низкие пни… 

Здесь лежала его треуголка 

И растрепанный томик Парни. 

 

24 сентября 1911 г. Царское село 

Стихотворение посвящено А.С. Пушкину, кумиру А. Ахматовой. 
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Эмоциональный биоритм – пик, в стихотворении чувствуется гармония с окружающей 

природой, легкая грусть и восхищение.  

Интеллектуальный биоритм – пик, ощущение, что стихотворение написано на едином 

дыхании, как будто она шла и просто рассуждала в стихах, может быть, поэтому есть точная дата. 

Физический биоритм – благоприятный, человек в ладу с самим собой, его не тревожат 

физические недомогания. Данное стихотворение не опровергает это суждение. 

Самостоятельная работа в группах 

А теперь разделимся на группы и проанализируем биоритмы А. Ахматовой в день написании 

двух других стихотворений. Я выдам вам оба стихотворения и одну дату. Интересно, по анализу 

биоритмов вы сможете сказать, какое из этих стихотворений написано в анализируемый день? 

1 группа изменяет начало прогноза на 08.09.1916 г. (дата написания стихотворения 13-14 

сентября 1916 г.) 

2 группа – 25.04.1940 г. (дата написания стихотворения 4 мая 1940 г.) 

1 группа – 

 
2 группа –  

 
 

Стихи: Царскосельская статуя 

(поэтический ответ А.С. Пушкину) 
Уже кленовые листы 

На пруд слетают лебединый, 

И окровавлены кусты 

Неспешно зреющей рябины, 

И ослепительно стройна, 

Поджав незябнувшие ноги, 

На камне северном она 

Сидит и смотрит на дороги. 

Я чувствовала смутный страх 

Пред этой девушкой воспетой. 

Играли на ее плечах 

Лучи скудеющего света. 

И как могла я ей простить 

Восторг твоей хвалы влюбленной… 

Смотри, ей весело грустить, 

Такой нарядно обнаженной. 

Реквием IX глава 

Уже безумие крылом 

Души накрыло половину, 

И поит огненным вином 

И манит в черную долину. 

И поняла я, что ему 

Должна я уступить победу,  

Прислушиваясь к своему,  

Уже как бы чужому бреду. 

И не позволит ничего 

Оно мне унести с собою 

(Как ни упрашивать его 

И как ни докучать мольбою): 

Ни сына страшные глаза – 

Окаменелое страданье, 

Ни день, когда прошла гроза, 

Ни час тюремного свиданья, 

Ни милую прохладу рук, 
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13-14 сентября 1916 г. 

Ни лип взволнованные тени, 

Ни отдаленный легкий звук – 

Слова последних утешений. 

 

4 мая 1940 г. 

 

 
Биоритм Подъем 

 

Спад 

 

Эмоциональный Оптимизм, уверенность в своих силах, 

возможностях, даже переоценивание их 

Апатия, пессимистическое отношение к 

окружающему или, наоборот, человек 

раздражителен, легко возбудим, недооценивает 

свои возможности, всё критически анализирует 

Интеллектуальный Повышен творческий настрой, мозг легко 

принимает и перерабатывает новую 

информацию 

Упадок творческого настроения 

Физический Физические функции человека усилены, 

он энергичен, это самое подходящее 

время для того, чтобы заниматься 

спортом, трудной физической работой и 

любыми делами, требующими 

физического напряжения 

Спад физической активности, выносливость и 

тонус организма снижаются, энергичность 

уступает лености 

 

Варианты заполнения таблицы: 

1 группа 

 
Биоритм Состояние биоритма Какое из стихотворений его отражает и 

почему? 

Эмоциональный Благоприятный, оптимизм, уверенность в 

своих силах, возможностях 

ЦС, восхищение, признание, любовь к 

поэту, преклонение перед ним, девственный 

восторг, шутливо-ревностный тон 

Интеллектуальный Благоприятный, повышен творческий 

настрой 

ЦС, одно из лучших в ее поэтической 

пушкиниане 

Физический Благоприятный, человек в ладу с самим 

собой, его не тревожат физические 

недомогания 

Стихотворение ЦС не опровергает это 

суждение 

2 группа 

 
Биоритм Состояние биоритма Какое из стихотворений его отражает и 

почему? 

Эмоциональный Кризис (на спад), пессимистическое 

отношение к окружающему 

Р, страдание, близость безумия, бесконечно 

горестный монолог матери 

Интеллектуальный Кризис (на подъем). Переход от упадка к 

подъему творчества 

Р. Каждое слово выстрадано, самая 

страшная глава 

Физический Спад физической активности, 

выносливости и тонус организма 

снижаются, энергичность уступает 

лености 

Р, душевные страдания, желание безумия, 

чтобы их закончить 

 

Заслушиваем ответы. 

IV. Подведение итогов исследования. Выводы. Домашнее задание. 

Давайте вернемся к вопросу: “Зависит ли реальная жизнь человека от его биоритмов?” Как 

мы сейчас можем ответить на этот вопрос?  

Да, зависит. 

Можно сказать, что проведенными исследованиями мы проверили это суждение? Частично, 

но этого мало, исследование нужно продолжить. 

Домашнее задание: 

 исправить программу так, чтобы она строила ваши биоритмы, построить и 

проанализировать биоритмы за прошедшую неделю. 
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 если построенные биоритмы подтверждают нашу теорию, то построить биоритмы на 

ближайший месяц и, проанализировав их, составить для себя рекомендации.  

Вам помогут вопросы: 

 Выберите дни, когда ваши ответы на уроках будут наиболее удачными, а когда –наименее. 

 Выберите подходящие дни для сдачи зачета по физкультуре. 

 Какая неделя месяца самая благоприятная?  

 Какую еще информацию вы увидели на диаграмме? 

 Как вы думаете, что будет показывать график, если сложить все три биоритма? Можно ли 

по нему что-либо определить? 

Предположим, гипотеза верна. Зачем нам знать наши биоритмы? 

Биоритмы не предсказывают будущее. Они могут только подсказать человеку, когда он 

будет в наилучшем или в наихудшем состоянии, предсказать дни, когда могут возникнуть 

кризисные ситуации, чтобы с их учетом спланировать свою деятельность. 

И научиться просто, мудро жить. 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПУТЬ К СЛОВУ» 

(для учащихся 5-6 классов) 

 

Федорова Лидия Богдановна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 

Кожевниковского района Томской области 

 

Пояснительная записка 

«Единственная настоящая роскошь - 

это роскошь человеческого общения» 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Построение системы работы, направленной на обучение и развитие одарённых детей в 

общеобразовательных учреждениях, – сегодня одна из актуальных тем, которые активно 

обсуждаются в педагогической среде. В адрес массовой школы часто звучат упрёки в ориентации 

её на среднего ученика и преобладание репродуктивного характера обучения. В связи с этим в 

последнее время очень много говорится о необходимости введения новых технологий, форм и 

методов обучения, рассчитанных на активную позицию ученика – субъекта обучения. Изменение 

подходов к обучению имеет принципиальный характер, в первую очередь, в отношении 

одарённых детей. Как показывают исследования, развитие одарённых детей может быть 

задержано системой репродуктивных упражнений. Большая роль в организации работы с 

одарёнными детьми принадлежит внеурочным занятиям. Предлагаемые сегодня формы 

внеурочных занятий многообразны и хорошо известны: специальные курсы, факультативные 

занятия, кружки, семинары, творческие мастерские, проекты, исследовательские работы.  

При составлении Программы факультативного курса «Путь к слову» учитывалось 

следующее: 

– занятия должны быть направлены на реализацию потребностей любознательности и 

активной деятельности; 

– работа должна быть практической и предполагать создание конкретного продукта; 

– содержание занятий для одарённых детей не должно дублировать содержание программы 

по предмету; 

– деятельность должна быть трудной, требовать достаточно больших усилий для её 

выполнения, т.к. одним из эффективных методов развития одарённости является метод создания 

ситуации неуспеха у одарённых детей, ситуации необходимости преодоления трудностей и 

победы над собой. 

Таким образом, актуальность данной программы очевидна и востребована. 

Рабочая программа факультативного курса «Путь к слову» рассчитан на обучающихся 5-6 

классов. 

Данный курс имеет одновременно обучающую, развивающую и развлекательную 

направленность. Курс имеет практико-ориентированный характер. Занятия основаны на активных 

формах работы, развивающих самостоятельную деятельность обучающихся: занимательные 

лингвистические задачи, упражнения, игры, что вызывает положительные эмоции и оживление. 

Данный курс сделает изучение родного языка увлекательным, поможет активизировать знания 

ребят, развить чувство языка и умение внимательно всматриваться в языковое явление. 

Цель курса: 

превращение урока из скучного мероприятия в увлекательное путешествие, развитие у детей 

эмоциональной сферы, образно-чувственного мышления, развитие общеучебных навыков и 

умений, таких, как память, внимание, восприятие. 

Задачи: 

– развивать в школьниках способность и умение чувствовать слово; 

– развивать речевую интуицию; 

– обогащать словарный запас школьников; 

– с помощью увлекательной информации пробудить интерес и стремление к поисковой и 

исследовательской работе; 
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– совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и 

коммуникативные навыки учащихся; 

– научить пользоваться справочной литературой и лингвистическими словарями; 

– научить создавать и защищать творческие проекты на лингвистическую тему; 

– готовить учащихся к успешной сдаче экзамена по русскому языку в выпускном классе.  

Сочетание курса по русскому языку и курса по выбору «Путь к слову» даёт возможность 

максимально успешно сформировать функционально-грамотную личность. Реализация программы 

данного курса способствует приобретению обучающимися навыков культуры общения, 

обогащению словарного запаса, овладению нормами русского литературного языка, развитию 

познавательного интереса к предмету «Русский язык», развитию самостоятельности и 

осмысленности выводов и умозаключений, активизации навыков ораторского искусства. 

Формы работы: сочетание индивидуальной, парной и групповой форм работы. 

Основные методы и приёмы работы:  
– свободная беседа; 

– создание проблемной ситуации; 

– работа с художественными текстами;  

– выполнение творческих заданий; 

– семинары-практикумы по темам (в виде упражнений, творческих заданий, игр); 

– самостоятельное выполнение тестовых заданий. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребёнок узнавал что-то 

новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного 

языка, приобрёл навыки самостоятельной работы. 

Курс рассчитан на 35 часов: 1 ч в неделю, 35 учебных недель. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; понимание роли слова, 

русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, самовыражения и развития 

творческих способностей; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Метапредметные: 

развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного выбора в 

познавательной деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической речью. 

Предметные: 

владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

работать над расширением словарного запаса; 

применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 
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Содержание курса 

(35 часов) 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС) 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника 

безопасности. 

ТЕМА 2. ПУТЬ К СЛОВУ (3 ЧАСА) 

Знакомство с понятием системы языка. Составление таблица «Путь к слову». Таблица 

состоит из 2-х частей: 1-ая часть – это характеристика самостоятельного слова в языковой 

системе; 2-ая часть – описание данного слова с нравственно-эстетической, человеческой точки 

зрения (слово – живое, очеловеченное). Знакомство с приёмом «слово – магнит» (основной приём 

системы творческой работы со словом). 

ТЕМА 3. ПОЧУВСТВУЙТЕ ВКУС СЛОВА «ДОБРОТА»! (3 ЧАСА) 

Проследить логическую цепочку (слово – чувство – образ). Повторить основы правильного 

речевого поведения (составление таблицы). Характеристика слова «доброта» с точки зрения 

изученных разделов языкознания. (На основе теоретической части таблицы «Путь к слову»). 

Сочинение – миниатюра «Мой путь к доброте». Работа с цитатным материалом. Заполнение 

страницы тетради «Мудрые мысли». 

ТЕМА 4. ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ НАЧАЛЬНЫХ СЛОВА (4 ЧАСА) 

Дать лексическое значение словам: имя, фамилия. История зарождения имён. Для чего 

необходимо имя? Проблема выбора имени. Итоговые вопросы для обсуждения. Самостоятельная 

работа: сочинение «Тайна моего имени». Имя в занимательных играх. 

ТЕМА 5. РОДНОЕ СЛОВО В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ (4 ЧАСА) 

Пословицы на темы «Слова – друг» и «Слово – враг». Что такое пословица и поговорка? 

Конкурс на самую интересную, умную речь – наставление. Слово во фразеологических 

выражениях. Использование фразеологизмов в речевых ситуациях. Игра словами для гимнастики 

ума. 

ТЕМА 6. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РАЗДЕЛАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ (6 ЧАСОВ) 

Путешествие в страну «Лексикологию». Слово под микроскопом (морфемика и 

словообразование). Забавные приключения в стране морфологии. В строгой стране орфографии. 

Загадочная страна «Синтаксис и пунктуация».  

ТЕМА 7. ТЕКСТ И ЕГО СЕКРЕТЫ (3 ЧАСА) 

Подбор цитат-эпиграфов к избранным темам сочинений. Как составить план текста? О 

композиции текста и её основных элементах. Зачем нужны стили речи?  

ТЕМА 8. ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ-УПРАЖНЕНИЯ К ШКОЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ (4 ЧАСА) 

Игры к разделам «Фонетика» и «Графика».  

Игры к разделу «Морфология». 

Игры к разделу «Синтаксис». 

Проба пера (поэтическое или прозаическое произведение). 

ТЕМА 9. СЮЖЕТНЫЕ ЗАНЯТИЯ (3 ЧАСА) 

«Я и моё настроение. Ярмарка настроений».  

«Так ли безобидна кнопка?». 

«Цветы любимому писателю». 

ТЕМА 10. КОМПЛЕКСНЫЙ (ЛИНГВОЛИТЕРАТУРНЫЙ) АНАЛИЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (2 ЧАСА) 

Составление таблицы «На пути к художественному тексту». 

Беседа-размышление по рассказу-сказке американского писателя Шэла Сильверстейна 

«Щедрое дерево». 

ТЕМА 11. ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (2ч.) 
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Календарно-тематическое планирование. 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с понятием системы языка. Составление таблицы «Путь к слову» 2 

3 Знакомство с приёмом «слово – магнит» 1 

4 Основы правильного речевого поведения. 1 

5 Характеристика слова «доброта» с точки зрения изученных разделов языкознания. 1 

6 Творческая работа. Сочинение «Мой путь к доброте» 1 

7 История зарождения имён. 1 

8 Проблема выбора имени. 1 

9 Творческая работа: «Тайна моего имени» (сочинение) 1 

10 Имя в занимательных играх 1 

11 Что такое пословица и поговорка? 

Пословицы на тему «Слово – друг» и «слово – враг» 

1 

12 Конкурс на самую интересную речь - наставление 1 

13 Слово во фразеологических выражениях. 2 

14 Путешествие в страну «Лексикологию» 2 

15 Слово под микроскопом (морфемика и словообразование) 1 

16 Забавные приключения в стране Морфологии 1 

17 В строгой стране Орфографии 1 

18 Загадочная страна «Синтаксис и пунктуация». 1 

19  Эпиграф. Как составить план текста? 1 

20 Композиция текста. 1 

21 Зачем нужны стили речи? 1 

22 Игры к разделам «Фонетика» и «Графика» 1 

23 Игры к разделу «Морфология» 1 

24 Игры к разделу «Синтаксис» 1 

25 Проба пера 1 

26 Сюжетные занятия. «Я и моё настроение. Ярмарка настроений» 1 

27 «Так ли безобидна кнопка?» 1 

28 Цветы любимому писателю. 1 

29 Составление таблицы «На пути к художественному тексту» 1 

30 Беседа-размышление по сказке-рассказу Ш. Сильверстейна «Щедрое дерево» 1 

31 Итоговые занятия. Представление творческих и исследовательских работ 2 

 ИТОГО 35 

 

Литература для учителя 

1. Синицын В. Путь к слову. АО «Столетие». – М.,1997. 

2. Петрановская Л. Игры на уроках русского языка. Пособие для учителя. – М., 2000. 

3. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. – М., Просвещение, 1989. 

4. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Вагапова Д.X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.: Цитадель, 2001. 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1987. 

7. Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М., 1998. 

8. Шмелева Е. Как ваша фамилия? // Учительская газета. – 2008. – № 47. 

9. Лингвистические словари. 

10. Раздаточный материал, подготовленный учителем. 

 

Средства обучения 

1. Мультимедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», «Лексические 

диалектные различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые выражения». 

2. Словари и справочники по русскому языку: 

- Орфографический словарь. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков, Дрофа, Москва, 2006. 

- Фразеологический словарь русского языка. В.Тихонов, Русский язык. Медиа, Москва, 2006. 

- Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С. Саратов, «Лицей», 2005. 

3. Мультимедийные пособия. 
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- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия / Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007, 2008, 

2010. 

Полезные ссылки в сети Интернет 

1. «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/). 

2. «Знаете слово?» (http://math.msu.su/~apentus/znaete/). 

3. Основные правила грамматики русского языка (http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html). 

4. Правила хорошего тона в нашей жизни обязательна! (www.knigge.ru)  

5. Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 

6. Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» (http://urok.hut.ru/). 

7. Сайт «Толковый словарь В.И. Даля» (http://www.slova.ru/). 

8. «Словарь устаревших и диалектных слов» (http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm). 

9. Словарь молодежного сленга” http://teenslang.su//t_blank 

Дидактическое оснащение. 
1. Таблицы, схемы. 

2. Тезариус по темам (терминологический словарь). 

3. Карточки для индивидуальной и групповой работы. 

4. Дидактический материал (памятки). 

5. Видео или аудио ролики (речевые ситуации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teenslang.su/t_blank
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Использование информационных технологий в работе педагога-психолога с 

одаренными детьми (из опыта работы) 

 

Хайновская Лариса Дмитриевна, 

педагог-психолог МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»  

Кожевниковского района Томской области 

 

Педагог-новатор Марк Поташник сказал: «Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с 

головой, повернутой назад, а потому недопустимо в школе XXI века использовать неэффективные, 

устаревшие технологии воспитания, изматывающие и ученика, и учителя, требующие больших 

временных затрат и не гарантирующие качество воспитания...». Современный человек, чтобы 

достичь успеха, должен обладать самостоятельностью, способностью к сотрудничеству, уметь 

быстро адаптироваться в любой ситуации. Происходит рождение нового типа личности: 

свободной, творчески ориентированной, открытой. Активно распространяющийся процесс 

информатизации образования придает воспитательной работе особое значение.  

В решении проблем психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, реализации деятельности педагога-психолога по базовому компоненту, активизации 

обучения и всей школьной жизни существенную роль играют коммуникационные и 

информационные технологии.  

Сегодня трудно представить образовательное учреждение без современного 

информационного обеспечения и соответствующего психологического сопровождения. В помощь 

психологам создано множество компьютерных программ и методик, каждая из которых имеет 

свои достоинства и недостатки. 

В своей работе школьный психолог постоянно сталкивается с обилием информации: книги, 

методики, практические и методические пособия и пр. Все это обычно хранится на полках в 

отдельных папках. Но, в конце концов, случается так, что места для новой папки уже не остается. 

В этом случае удобно иметь электронную библиотеку. Таким образом, вся информация будет 

иметь электронный вид и исчезнет проблема с нехваткой места.  

В индивидуальной коррекционной и развивающей работе школьным психологом удобно 

применять компьютерные психологические программы. Можно установить такого рода 

программы в комнате разгрузки (если таковая имеется), и все желающие смогут воспользоваться 

ими для релаксации.  

Особенно велик выбор технологий при проведении психологического просвещения. Тут 

хорошо использовать такой вид работы как «электронная лекция» – проекция материала на экран. 

Применение видеофильмов в просветительской работе психолога сделает ее более интересной и 

продуктивной. Эти фильмы можно использовать на родительских собраниях, семинарах для 

учителей, уроках психологии и пр. с последующим их обсуждением или без. В медиапрезентациях 

есть существенный плюс: пропадает необходимость распечатки и ксерокопирования наглядного 

материала, все важные моменты отражены на экране. Кроме этого, с помощью презентаций 

материал может быть красочно оформлен, в него могут быть вставлены музыкальные и 

видеофрагменты. 

Психологические паспорта детей (они у меня выглядят так) – это база данных, где 

содержится вся информация о тех детях, с которыми уже проводилась психологическая работа. 

Это очень важная часть деятельности школьного психолога, которая относится к 

психологическому сопровождению обучающихся – особенно тех, кто по каким-либо причинам 

попал в «группу риска». Компьютерная база данных позволяет быстро отыскать информацию на 

нужного вам учащегося по фамилии и имени.  

Кроме того, неотъемлемой частью работы любого педагога-психолога является 

самообразование. Представление психолого-педагогического опыта отражает профессиональную 

культуру психолога, его мастерство, компетентность. Это проявляется в выборе собственной 

позиции в образовательном пространстве, соответствующей его возможностям как специалиста и 

личности. И здесь использование ИТ тоже возможно: это создание электронного портфолио или 

собственного сайта. 
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С помощью электронного обработчика тестов можно быстро, за 10-15 минут, подсчитать 

результаты тестирования сразу по нескольким классам. Кроме того, поскольку все данные 

заносятся в таблицы, при желании их можно распечатать и использовать, например, при 

составлении отчетов, консультировании, составлении статистической справки. В качестве одного 

из самых распространенных обработчиков выступает офисная программа MS Excel, которая может 

делать различные выборки, считать аналитику. MS Excel – это одна из самых распространённых 

программ среди электронных таблиц, приложение Windows, предназначенное для хранения в 

табличной форме большого количества исходных данных, результатов и, главное, связей 

(математических соотношений) между ними, поэтому при изменении исходных данных все 

результаты автоматически пересчитываются. Приложение можно использовать и как 

простейшую базу данных (с операциями сортировки, выборки и пр.), создавать каталоги, планы и 

графики. Освоение основных приёмов работы по обработке числовых данных с помощью 

электронных таблиц MS Excel способствует частичной автоматизации профессиональной 

деятельности педагога-психолога при работе с выбранной методикой, создании аналитических и 

статистических отчётов. 

В психодиагностике важным рычагом повышения объективности психологических 

измерений, снижения уровня громоздкости обработки психологической информации является 

автоматизация методик. Электронная система тестирования делает психодиагностическую работу 

психолога более продуктивной. 

Хочу поделиться с коллегами опытом работы со специализированным комплексом 

компьютерных психодиагностических и развивающих программ Effecton Studio «Психология в 

школе», который предназначен для эффективной работы психолога в образовательных 

учреждениях и занимает ведущее место среди других компьютерных методик. 

Специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и развивающих 

программ Effecton Studio «Психология в школе» предназначен для эффективной работы психолога 

в образовательных учреждениях.  

Компьютерная психодиагностика предоставляет психологу целый ряд существенных 

преимуществ:  

 быстрое получение диагностических результатов, что крайне важно при 

консультировании;  

 освобождение от трудоемких рутинных операций, таких как инструктирование, ведение 

протокола, обработка результатов;  

 повышение точности регистрации результатов и устранение неизбежных ошибок 

обработки объемных тестов;  

 повышение уровня стандартизации обследования;  

 использование сложных алгоритмов обработки информации;  

 создание банка психологических данных;  

 наличие интеллектуального интерфейса, в частности возможность получения справки, 

развернутого психодиагностического заключения;  

 удобство и компактность хранения психодиагностических результатов.  

Программы Effecton Studio удобны в использовании, отвечают потребностям времени по 

изучению когнитивных процессов человека, валидны и поддерживаются разработчиками на 

хорошем техническом и методическом уровне. 

Он состоит из семи тематических разделов, отражающих основные виды 

психодиагностической работы школьного психолога: 

1. Познавательные процессы. 

2. Личность. 

3. Состояние. 

4. Отношения. 

5. Развивающие методики. 

6. Профориентационные методики. 

7. Анализ результатов психологических экспериментов. 
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Комплекс содержит 43 программных пакета, включающих более 150 тестов и развивающих 

упражнений. Часть из них – известные авторские стандартизированные методики, такие, как Тест 

структуры интеллекта Амтхауэра, ШТУР, ШТОМ, Опросник Шмишека, Личностный факторный 

опросник Кеттелла, Цветовой тест Люшера, Личностный опросник Айзенка, Опросник для 

выявления агрессивности Басса-Дарки, АСВ, Карта интересов Голомштока и многие другие.  

Часть из них являются интеллектуальной собственностью разработчиков комплекса, такие 

как пакеты «Ягуар» и «Зоопарк», которые не имеют аналогов, и дают возможность психологу 

исследовать такие познавательные процессы, как помехоустойчивость, переключаемость 

внимания, точность восприятия и т.д., от которых подчас зависит успешность обучения. 

Продуманный подбор методик позволяет мне работать со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися младшего, подросткового, юношеского возраста, 

педагогами, родителями. 

В любое время можно обратиться к базе данных, которая хранится в Менеджере профилей и 

распечатать на принтере результаты исследования (например, для родителей ребенка), что очень 

важно во время консультации. 

Нельзя не сказать еще об одной очень важной отличительной особенности комплекса – 

наличии не только диагностических, но и развивающих методик, которые помогут эффективно 

проводить коррекционно-развивающую работу. Так, например, Тренажер «Комфорт» содержит не 

только эффективные упражнения, но и прекрасную релаксирующую музыку, и замечательный 

интерфейс. 

В целом, программы Effecton Studio удобны в использовании, отвечают потребностям 

времени по изучению когнитивных процессов человека, валидны и поддерживаются 

разработчиками на хорошем техническом и методическом уровне. 

Эта программа при минимальных затратах времени обеспечивает надежной информацией о 

тестируемом, предоставляет удобство в управлении базами данных, обеспечивает полную 

автоматизацию всех этапов индивидуальной диагностики, оказывает помощь в составлении 

психологического заключения, даёт возможность выведения на печать текстовых интерпретаций.  

Новизна программы представляется в создании среды для выявления потенциальной 

одаренности учеников вне зависимости от их школьной успеваемости, национальной 

принадлежности и социальной активности с использованием комплекса компьютерных 

психодиагностических и развивающих программ Effecton. 

В работе с одаренными детьми используем дополнительное образование, которое 

представляет собой масштабный образовательный блок, компенсирующий удовлетворение 

когнитивных, коммуникативных и иных потребностей детей, нереализованных в рамках 

предметного обучения в школе. Мы стремимся к тому, чтобы базовое (основное) и 

дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг 

друга компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития обучающихся.  

Этот комплекс дает также возможность проанализировать результаты проводимой 

развивающей работы с одаренными детьми с применением методов матстатистики. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что внедрение в образовательный 

процесс инновационных технологий является актуальной необходимостью в рамках перехода 

системы образования на качественно новый уровень. 
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Элективный курс «Исследования в экологии» 

 

Щукина Любовь Леонидовна,  

учитель биологии и экологии МКОУ «Поротниковская сош» 

 Бакчарского района Томской области 

 

Экологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни как 

величайшей ценности. Изучение экологии способствует осознанию того, что сохранение 

биосферы – непременное условие не только существования, но и развития человечества. Для 

формирования научного мировоззрения школьников важно знать связь теории с методологией, с 

картиной мира, знать формы и способы их взаимодействия. Достичь этого помогает 

исследовательская деятельность в учебном процессе.  

Томская область – это ведущий субъект РФ, в котором действует программа непрерывного 

экологического образования. Многие школы области, в том числе и МКОУ «Поротниковская 

СОШ», являются центрами экологического образования. В школах преподается курс экологии, но, 

как правило, больше теоретический. Необходимость в разработке программы возникла в связи с 

тем, что в среднем учебном звене не уделяется должного внимания на развитие исследовательской 

деятельности. 

Программа элективного курса «Исследования в экологии» предназначена для учащихся 6-8 

классов. Содержание программы ориентировано на курс экологии в 6-8 классах: 6 класс – 

«Экология растений», авторы А.М. Былова, Н.И. Шорина, 7 класс – «Экология животных», авторы 

В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин, 8 класс – «Экология человека», 

авторы М.3. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина. Предлагаемые программы предусматривают 

возможность организации учебного процесса с использованием компетентностного подхода. В 

соответствии с новыми образовательными стандартами в комплексе сфер компетенций 

основной, системообразующей является сфера выработки умений и навыков работы с 

информацией. Данный курс способствует приобретению опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач. 

Цель программы: организация ученических исследований по изучению природных сред и 

объектов. 

Задачи курса: 

1) углубить и расширить имеющиеся у школьников знания экологии и знания о природе; 

2) освоить общие и специальные методы, приемы и формы исследовательской работы, 

направленной на актуализацию и развитие знаний в области экологии;  

3) развить интеллектуальные, коммуникативные и практические умения у обучающихся; 

4) формировать креативное и рефлексивное мышление, приобрести навыки публично 

выступать. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 51 час, в каждом классе по 17 

часов учебного времени и дополнительно. 

Ожидаемые педагогические результаты: развитие практических умений школьников по 

исследовательской работе; формирование умений планировать и организовывать исследования; 

развитие способности к системному анализу, вероятностного мышления и умения прогнозировать 

результаты исследований. 

Обучающиеся должны развить следующие исследовательские умения и навыки: 

• выявления и постановки проблемы; 

• уточнения неясных вопросов; 

• формулирования гипотезы; 

• планирования и разработки исследовательских действий; 

• сбора данных (накопления фактов, наблюдений, доказательств); 

• анализа и синтеза собранных данных;  

• сопоставления данных и умозаключений; 

• подготовки и написания сообщений; 



230 

 

• выступления с подготовленным сообщением; 

• переосмысления результатов в ходе ответов на вопросы; 

• проверки гипотез; 

• построения обобщений и выводов; 

• разработки исследования; 

• защиты исследования. 

Участники школы должны знать: 

- основные эколого-биологические понятия и термины; 

- основные методы проведения эколого-биологических исследований; 

- методологические подходы к организации научно-исследовательской деятельности; 

Участники школы должны уметь:  

- применять на практике полученные эколого-биологические знания; 

- пользоваться определителями, справочниками и другой специальной литературой; 

- самостоятельно организовывать и проводить элементарные эколого-биологические 

исследования. 

Формы организации занятий: 

 Лекционное донесение материала; 

 Эвристические беседы; 

 Работа в малых группах; 

 Внеурочная исследовательская деятельность. 

Технологии, используемые в организации занятий: 

 Проблемное обучение.  

 Поисково-исследовательский метод.  

 Информационный проект  

 Компьютерные (презентации) 

Материально-технические средства, используемые для данного курса: 

 Типовое оборудование кабинета биологии и экологии, самодельные приборы для 

проведения практических работ. 

 Компьютер и проектор. 

Все учащиеся знакомятся с методиками исследования данного курса. Методики являются 

доступными для всех школ любого региона РФ. Для экономии учебного времени и трудозатрат 

учащихся описание методик исследований не записываются, а раздаются в текстовом материале. 

Учитель на уроке непосредственно знакомит учащихся с методикой и демонстрирует ее 

реализацию.  

После знакомства со всеми методиками исследований курса каждый учащийся выбирает 

одну методику и по ней выполняет исследование с обязательной итоговой публичной защитой. 

Возможно выполнение исследовательской работы не индивидуально, а группами 2-3 человека. 

Исследование выполняется в процессе учебного времени. Описание исследовательской работы 

учащиеся проводят дома самостоятельно, приходя на уроки, учитель делает корректировки в 

работе. В 6 классе учащиеся выполняют небольшие исследовательские работы. В 7-8 классах уже 

имея опыт написания исследовательских работ, учащиеся выполняют более серьезные и большие 

исследования, поэтому часов на оформления работы выделяется больше. В процессе выполнения 

работы по одной из методик, учащиеся получают новые знания не только по биологии и экологии, 

но и по математике, географии, химии. А написание работы требует от них углублений знаний по 

русскому языку и литературе. 

По окончании курса проводится публичная защита работ в присутствии компетентного 

жюри. 

Примеры исследовательских работ: «Шоколад: ты мой друг или враг?», «Молочная 

покупка», «Фитонцидная активность комнатных растений», «Влияние синтетических моющих 

средств на всхожесть семян», «Экологическая оценка парка с. Бакчар по асимметрии листьев 

березы повислой», «Изучение полиморфной структуры божьих коровок» и т.д. 

 



231 

 

Ребята после окончания курса имеют возможность выступать со своими работами на 

различных конференциях. Кроме того, все работы по перечисленным методикам имеют 

практическую направленность, что помогает учащимся лучше адаптироваться в социальных 

условиях. Многие работы помогли решить экологические проблемы села и школы. Например, 

работа «Экологическая оценка парка с. Бакчар по асимметрии листьев березы повислой», в 

которой было доказано неудовлетворительное экологическое состояние парка, после публичного 

выступления в районе вызвала большой резонанс. В результате Глава района принял решение 

возобновить уход за парком. А благодаря исследованию «Фитонцидная активность комнатных 

растений», был составлен список растений, наиболее выделяющих фитонциды для 

обеззараживания воздуха. Теперь в каждом кабинете школы такие растения обязательно 

присутствуют.  

Многие учащиеся, пройдя этот трехлетний элективный курс, после 9 класса начинают 

серьезно заниматься исследовательской деятельностью по экологии и после окончания школы 

поступают в ВУЗы на факультеты экологической направленности. Некоторые из этих ребят 

становятся победителями таких грантовых конкурсов, как Премия Думы Томской области юным 

дарованиям и премия губернатора Томской области. 

Образовательный результат обучающихся рассматривается в двух аспектах:  

1 – формальный: выполненная исследовательская работа; 

2 – неформальный: становление исследовательской позиции учащихся, развитие 

исследовательских способностей, таких как:  

 умение определять тему исследования; 

 умение использовать техники формулировки вопросов; 

 умение формулировать исследовательские гипотезы; 

 владение разнообразными способами отображения и фиксации информации; 

 умение планировать исследование; 

 умение работать с книгой; 

 умение оформлять научно-исследовательскую работу; 

 навык конспектирования и умение осуществлять планирование различного типа; 

 знание основ представления результатов исследования; 

 умение составлять план выступления; 

 умение структурировать исследовательскую работу; 

 умение использовать разнообразные информационные ресурсы для реализации целей 

исследования; 

 знание основ анализа и оценки исследовательской работы.  

 

Критерии оценки проектных и исследовательских работ учащихся 

 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования 

1.1. Проблема 
Понимает проблему 1 балл 

Объясняет выбор проблемы 2 балла 

Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3 балла 

Назвал причины существования проблемы 4 балла 

Сформулировал проблему, проанализировал ее причины  5 баллов 

 

1.2. Целеполагание 
Формулирует и понимает цель 1 балл 

Задачи соответствуют цели 2 балла 
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Предложил способ убедиться в достижении цели 3 балла 

Предложил способы решения проблемы 4 балла 

Предложил стратегию 5 баллов 

 

1.3. Планирование 
Рассказал о работе над проектом 1 балл 

Определил последовательность действий 2 балла 

Предложил шаги и указал некоторые ресурсы 3 балла 

Обосновал ресурсы 4 балла 

Спланировал текущий контроль 5 баллов 

 

1.4. Оценка результата 
Сравнил продукт с ожидаемым 1 балл 

Сделал вывод о соответствии продукта замыслу 2 балла 

Предложил критерии для оценки продукта 3 балла 

Оценил продукт в соответствии с критериями 4 балла 

Предложил систему критериев 5 баллов 

 

1.5. Значение полученных результатов 
Описал ожидаемый продукт 1 балл 

Рассказал, как будет использовать продукт 2 балла 

Обосновал потребителей и области использования 

продукта 

3 балла 

Дал рекомендации по использованию продукта 4 балла 

Спланировал продвижение или указал границы 

применения продукта 

5 баллов 

 

Количество баллов – _________________(максимальное кол-во – 25) 

 

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для выполнения 

проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 
Задает вопросы по ходу работы 1 балл 

Называет пробелы в информации по вопросу 2 балла 

Назвал виды источников, необходимые для работы 3 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из 

нескольких источников 

4 балла 

Выделил вопросы для сравнения информации из 

нескольких источников 

5 баллов 

 

2.2. Обработка информации 
Воспроизвел аргументы и вывод 1 балл 

Привел пример, подтверждающий вывод 2 балла 
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Сделал вывод и привел аргументы 3 балла 

Сделал вывод на основе критического анализа 4 балла 

Подтвердил вывод собственной аргументацией или 

данными 

5 баллов 

    Количество баллов – ________ (максимальное кол-во – 10) 

3. Оформление работы 
Не соблюдает нормы 1 балл 

Неточное соблюдение норм 2 балла 

Соблюдает нормы, заданные образцом 3 балла 

Использует вспомогательную графику 4 балла 

Изложил тему со сложной структурой, использовал 

вспомогательные средства 

5 баллов 

 

Количество баллов – _____________(максимальное кол-во – 5)        

 

4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 
Речь не соответствует норме 1 балл 

Речь соответствует норме, обращается к тексту 2 балла 

Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент 3 балла 

Использовал предложенные невербальные средства или 

наглядные материалы 

4 балла 

Самостоятельно использовал невербальные средства или 

наглядные материалы 

5 баллов 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 
Односложные ответы 1 балл 

Развернутый ответ 2 балла 

Привел дополнительную информацию  3 балла 

Привел объяснения или дополнительную информацию 4 балла 

Апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел 

дополнительные аргументы 

5 баллов 

 

4.3. Владение рефлексией 
Высказал впечатление от работы 1 балл 

Назвал сильные стороны работы 2 балла 

Назвал слабые стороны работы 3 балла 

Указал причины успехов и неудач 4 балла 

Предложил способ избегания неудач 5 баллов 

 

Количество баллов – __________(максимальное кол-во – 15) 

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом 
Самостоятельно не справился с работой, 

последовательность нарушена, допущены большие 

1 балл 
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отклонения, работа имеет незавершённый вид 

Самостоятельно не справился с работой, 

последовательность частично нарушена, допущены 

отклонения 

2 балла 

Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением последовательности 

3 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением последовательности, допущены небольшие 

отклонения 

4 балла 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески 

5 баллов 

 

Количество баллов –_______ (максимальное кол-во 5) 

 

6. Дизайн, оригинальность представления результатов 

Количество баллов –_______ (максимальное кол-во – 5) 

 

В основе мониторинга исследовательской деятельности учащихся лежит методика 

оценивания ключевых компетенций Е.С. Полат (Новые педагогические технологии / Под ред. Е.С. 

Полат. – М., 1997). 

Высший уровень можно определить следующим образом: проявляется интерес к ведению 

различного рода исследований, возможность самостоятельно и творчески подходить к решению 

проблемы, владение исследовательскими умениями и знаниями, необходимыми для исследования, 

высокая доля самостоятельности.  

Высокий уровень обладает следующими характеристиками: устойчивые внутренние и 

внешние мотивы к ведению исследовательской работы, есть желание вести самостоятельно 

исследование. Учащийся имеет определенные знания об исследовании, владеет многими 

умениями его осуществления, демонстрирует возможность оригинального подхода к решению 

проблемы. 

Средний уровень характеризуется появлением внешних мотивов к ведению исследования, 

возможностей с помощью учителя находить проблему и предлагать различные варианты ее 

решения. На этом этапе учащиеся способны выполнять элементарные кратковременные 

исследования по аналогии с помощью учителя. Наблюдается владение основами знаний по 

организации исследования, некоторыми простыми исследовательскими умениями. 

Низкий уровень мы определяем как уже имеющийся, сформировавшийся на основе 

спонтанного исследовательского опыта детей и учебных умений, полученных за все время 

обучения. Этому уровню можно дать следующую характеристику: низкий уровень проявления 

интереса к ведению исследования, отсутствие знаний и умений, необходимых для исследования. 

Возможна реализация исследовательских действий по аналогии. Ученик редко проявляет 

инициативу и оригинальный подход в учебном исследовании, не высказывает идей, предложений, 

предположений. 

Таким образом, можно проследить в течение трех лет рост исследовательской культуры 

учащихся. 

Структура оформления экологического исследования 

1. Введение 

1.1. Постановка проблемы  

1.2. Цели и задачи  

2. Материал и методика 

2.1. Место и сроки проведения исследования 

2.2. Методика 

3. Результаты и обсуждение 

3.1. Краткий обзор литературы по проблеме 

3.2. Результаты исследования 
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4. Заключение 

5. Литература 

6. Приложения 

 

Тематический план курса «Исследование в экологии» 6 класс 

 

Содержание программы 

I. Введение 1-3 уроки (3 часа) 

Цели, задачи и содержание программы обучения. 

Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный 

обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект. 

Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции и конкурсы 

школьников. 

Биоиндикационные и физико-химические методы экологических исследований. 

№ Раздел, тема Форма  

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

1 Введение. 

Виды исследовательских работ 

Рассказ, беседа 1 1   

2 Основные всероссийские и 

региональные научно-практические 

конференции школьников 

Рассказ, беседа 1 1   

3

. 

Общая схема научного исследования  

Методики экологических 

исследований.  

лекция  1 1   

4

.  

Методики «Оценка состояния 

древостоя смешанного леса с 

использованием простейшей шкалы», 

«Биоиндикация загрязнения воздуха 

по состоянию хвои сосны» 

лекция 

демонстрация 
1 1   

5

.  

Методика «Исследование 

асимметрии листьев березы 

повислой» 

лекция 

 

демонстрация 

1 1   

6

. 

Методика «Определение 

фитонцидной активности комнатных 

растений» 

лекция 

демонстрация 
1 1   

7

. 

Методики «Определение чистоты 

воздуха по лишайникам», «Кресс-

салат как тест-объект для оценки 

загрязнения почвы и воздуха» 

       лекция 

 

демонстрация 

1 1   

8

. 

Выбор темы и методики 

исследования. 

Составление плана 

исследовательской деятельности 

 1  1 собеседование 

с учащимися 

9

. 

Изучение литературы по избранной 

теме. Работа в библиотеке, Интернет- 

библиотеках 

 2  2  

1

0. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 3  3  

 

 

1

1. 

Оформления текста научно-

исследовательской работы 

 2  2 самооценка 

1

2. 

Представление результатов научно-

исследовательской работы 

 2  2 взаимооценка 

итоговой 

контроль 

 Итого:  17 7 10  



236 

 

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

II. Методики ботанических исследований 4-7 уроки (4 часа) 

Методика «Оценка состояния древостоя смешанного леса с использованием простейшей 

шкалы». Оценка состояния древостоя производится для установления антропогенных факторов и 

прогнозирования судьбы исследуемой лесной экосистемы. 

Методика «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны». 

Информативными по техногенному загрязнению являются морфологические и 

анатомические изменения, а также продолжительность жизни хвои. 

Методика «Исследование ассиметрии листьев березы повислой». Данная методика позволяет 

определить интегральные характеристики асимметрии листьев березы повислой. 

Методика «Определение фитонцидной активности комнатных растений» позволяет выявить 

наиболее активное антимикробное действие среди комнатных растений. 

Методика «Определение чистоты воздуха по лишайникам». В качестве субстрата 

используются различные деревья. 

Методика «Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы и воздуха». Этот 

биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, 

которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. 

III. Этапы работы в рамках научного исследования 8-13 уроки (6 часов) 
Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. 

1. Выбор темы по одной из изученных методик. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

IV. Оформление исследовательской работы 14-15 уроки (2 часа) 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

V. Представление результатов исследовательской работы 16-17 уроки (2 часа) 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Методики 

Методика № 1. «Определение состояния древостоя смешанного леса с использованием 

простейшей шкалы» 

1. Внутрь ключевого участка закладывается пробная площадка 100м2. 

2. Определяются виды деревьев, растущих на пробной площадке. 

3. С помощью шкалы визуальной оценки деревьев по внешним признакам определяются 

баллы состояния отдельных деревьев по формуле: 

К1= ∑b/N, где: 

К1 – коэффициент состояния каждого вида деревьев; 

b – баллы состояния отдельных деревьев; 

N – общее число учтенных деревьев каждого вида; 

∑ – сумма. 

Шкала визуальной оценки деревьев по внешним признакам 

 

Балл Характеристика состояния 
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1 Здоровые деревья, без внешних признаков повреждения, величина прироста 

соответствует норме 

2 Ослабленные деревья. Крона слабо ажурная, отдельные ветви усохли. Листья и хвоя с 

желтым оттенком. У хвойных деревьев на стволе сильное смолотечение и отмирание 

коры на отдельных участках 

3 Сильно ослабленные деревья. Крона изрежена, со значительным усыханием ветвей, сухая 

вершина. Листья светло-зеленые, хвоя с бурым оттенком и держится 1-2 года. Листья 

мелкие, но бывают и увеличены. Прирост уменьшен или отсутствует. Смолотечение 

сильное. Значительные участки коры отмерли 

4 Усыхающие деревья. Усыхание ветвей по всей кроне. Листья мелкие, недоразвитые, 

бледно-зеленые с желтым оттенком. Отмечается ранний листопад. Хвоя повреждена на 

60% от общего количества. Прирост отсутствует. На стволах признаки населения 

короедами, усачами, златками (буровая муха, отверстие на коре и древесине) 

5 Сухие деревья. Крона сухая. Листьев нет, хвоя желтая или бурая, осыпается или 

осыпалась. Кора на стволах отслаивается или полностью опала. Стволы заселены 

ксилофагами 

 

Методика № 2. «Методика определения степени загрязнения воздуха по лишайникам» 

В лихеноиндикационных исследованиях в качестве субстрата используются различные 

деревья. Для оценки загрязнения атмосферы города, районного центра, поселка выбирается вид 

дерева, который наиболее распространен на исследуемой территории. Например, в качестве 

субстрата может быть использована липа мелколистная. Город или поселок делят на квадраты, в 

каждом из которых подсчитывается общее число исследуемых деревьев и деревьев, покрытых 

лишайниками. Для оценки загрязнения атмосферы конкретной магистрали, улицы или парка 

описывают лишайники, которые растут на деревьях по обеим сторонам улицы или аллеи парка на 

каждом третьем, пятом или десятом дереве. Пробная площадка ограничивается на стволе 

деревянной рамкой, например, размером 10 х 10 см, которая разделена внутри тонкими 

проволочками на квадратики по 1 см2. Отмечают, какие виды лишайников встретились на 

площадке, какой процент общей площади рамки занимает каждый растущий там вид. Кроме того, 

указывают жизнеспособность каждого образца: есть ли у него плодовые тела, здоровое или чахлое 

слоевище. На каждом дереве описывают минимум четыре пробные площадки: две у основания 

ствола (с разных его сторон) и две на высоте 1,4-1,6 м. Обследование можно провести по наличию 

какого-то одного вида лишайников на данной территории, или собрать информацию о его обилии 

в разных точках, или подсчитать количество всех видов лишайников, произрастающих в районе 

исследования. Кроме выявления видового состава, определяют размеры розеток лишайников и 

степень покрытия в процентах. Оценка встречаемости и покрытия дается по 5 балльной шкале. 

 

Таблица оценки частоты встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, для каждой площадки описания и для каждого типа роста лишайников – 

кустистых, листоватых и накипных – выставляются баллы встречаемости и покрытия. После 

проведения исследований на нескольких десятках деревьев делается расчет средних баллов 

встречаемости и покрытия для каждого типа роста лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) 

и кустистых (К). Зная баллы средней встречаемости и покрытия Н, Л, К, легко рассчитать 

показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле: ОЧА = (Н + 2 х Л +3 х К)/ 30 

Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух местообитания. Имеется прямая 
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связь между ОЧА и средней концентрацией диоксида серы в атмосфере. Результаты 

лихеноиндикации вносятся в таблицу. 

 

 
 

Методика № 3. «Исследование асимметрии листьев березы повислой» 

Начинать сбор материала необходимо после завершения интенсивного роста листьев, что 

примерно соответствует концу мая - началу июня и до их опадания осенью. 

Выборки должны производиться с растений, находящихся в сходных экологических 

условиях по уровню освещенности, влажности и т.д. Например, одна из сравниваемых выборок не 

должна находиться на опушке, а другая в лесу. 

Для анализа используют только средневозрастные растения, избегая молодые экземпляры и 

старые. 

Выборка листьев производится с 10 близко растущих деревьев по 10 листьев с каждого, 

всего 100 листьев с одной точки (следует брать несколько больше, на случай попадания 

повреждённых листьев). 

Листья берутся из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального 

количества доступных веток (стараясь задействовать ветки разных направлений, условно – на 

север, юг, запад, восток). 

У березы используют листья только с укороченных побегов.  

Листья стараются брать примерно одного, среднего для данного вида размера. 

Повреждённые листья могут быть использованы в исследовании, если не затронуты участки, 

с которых будут сниматься значения промеров. 

Листья с одного дерева связывают ниткой по черешкам.  

Каждая выборка снабжается этикеткой: указывают дату, место сбора (делая максимально 

подробную привязку на местности) и кто произвёл сбор. Листья и этикетку помещают в 

полиэтиленовый пакет. Если собранный материал не может быть обработан сразу, то его 

помещают на нижнюю полку в холодильнике (максимальный срок хранения неделя). Для 

длительного хранения используют фиксатор – спирт, разведённый на 1/3 глицерином или водой. 

Для обработки собранного материала необходимы: линейка, циркуль-измеритель, 

транспортир. Если измерения производят несколько человек (одна выборка вся обрабатывается 

одним человеком), то необходимо проследить чтобы линейки и транспортиры были одинаковыми. 

С одного листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой и правой стороны листа: 

– ширина половинки листа. Для измерения лист складывают поперек пополам, прикладывая 

макушку листа к основанию, потом разгибают и по образовавшейся складке производят 

измерения;  

– длина второй жилки второго порядка от основания листа; 

– расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

– расстояние между концами этих жилок; 
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– угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. 

Первые четыре параметра снимаются циркулем-измерителем, угол между жилками 

измеряется транспортиром.  

При измерении угла транспортир располагают так, чтобы центр основания окошка 

транспортира находился на месте ответвления второй жилки второго порядка. 

Так как жилки не прямолинейны, а извилисты, то угол измеряют следующим образом: 

участок центральной жилки, находящийся в пределах окошка транспортира совмещают с 

центральным лучом транспортира, который соответствует 900, а участок жилки второго порядка 

продлевают до градусных значений транспортира, используя линейку.  

Данные измерений заносятся в таблицу. При занесении данных в компьютер для хранения и 

математической обработки, используют программу Microsoft Excel. Величина асимметричности 

оценивается с помощью интегрального показателя – величины среднего относительного различия 

на признак (средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, 

отнесенная к числу признаков). Для проведения вычислений пользуются вспомогательной 

таблицей. 

 
 

Найденное значение Y1 вписываем в вспомогательную таблицу. Подобные вычисления 

производят по каждому признаку. В результате получается 5 значений Y для одного листа. Такие 

же вычисления производят для каждого листа в отдельности, записывая результаты в таблицу. 

Во втором действии находят значение среднего относительного различия между сторонами 

на признак для каждого листа (Z). Для этого сумму относительных различий надо разделить на 

число признаков. 

Подобные вычисления производят для каждого листа. Найденные значения заносятся в 

таблицу. 

В третьем действии вычисляется среднее относительное различие на признак для выборки 

(Х). Для этого все значения Z складывают и делят на число этих значений: 

 

 где n – число значений Z, т.е. число листьев. 

Этот показатель характеризует степень асимметричности организма. Для данного показателя 

разработана пятибальная шкала отклонения от нормы (Захаров и др., 2000), в которой 1 балл – 

условная норма, а 5 балл – критическое состояние. 

Границы баллов коэффициента флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 

березы повислой 
 

Балл Величина показателя стабильности развития 

I <0,040 (условная норма) 

II 0,040-0,044 

III 0,045-0,049 

IV 0,050-0,054 

V >0,054 (сильное, экстремальное загрязнение) 

 

Методика № 4. «Определение фитонцидной активности комнатных растений» 

Для того чтобы определить фитонцидную активность растений в кабинете необходимо 

расставить выбранные для объекта изучения растения. На расстоянии 40 см от растений 

расставить по 3 чашки Петри с мясопептонным агаром на 30 минут. После этого чашки Петри 

закрыть и выдержать в термостате 24 часа. При температуре +37 С. Через сутки подсчитать 

количество бактерий в каждой чашке. Каждая колония, выросшая в чашке Петри, соответствует 

одной бактерии бывшей в воздухе учебного помещения и упавшей в чашку. Потом по формуле 

Омелянского высчитать количество бактерий на 1 кубический метр воздуха, согласно которой в 
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течение 10 минут экспозиции на поверхность плотной питательной среды 100 см2 оседает столько 

микробов, сколько их находится в 10 л воздуха.  

РАСЧЕТ числа микроорганизмов в 1 куб. м воздуха при заборе материала 

седиментационным методом 

1. Определяют среднеарифметическое число колоний, выросших на двух чашках (общее 

число выросших колоний на двух чашках суммируют и делят на два). 

2. Определяют ОМЧ в 1 куб. м воздуха по формуле Омелянского В.Л., где: 

а – среднеарифметическое число колоний на чашке, 

s – площадь чашки Петри кв. см, 

т – время экспозиции в мин., 

б – экспозиция чашек по Омелянскому (за 5 мл на чашку Петри площадью 100 кв. см оседает 

столько микроорганизмов, сколько их содержится в 10 л воздуха), 

100 – пересчет площади чашки на 100 кв. см. 100 – перерасчет на 1 куб. м воздуха. X – ОМЧ 

в 1 куб. м воздуха. X = ((ax100x5)/SxT)x100.  

 

Методика № 5. «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны 

обыкновенной» 

В незагрязненных лесных экосистемах основная масса хвои сосны здорова, не имеет 

повреждений и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зеленые пятна и некротические точки 

микроскопических размеров, равномерно рассеянные по всей поверхности. В загрязненной 

атмосфере появляются повреждения и снижается продолжительность жизни сосны. 

Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны состоит в следующем. С нескольких 

боковых побегов в средней части кроны 5-10 деревьев сосны в 15-20-летнем возрасте отбирают 

200-300 пар хвоинок второго и третьего годя жизни. Анализ хвои проводят в лаборатории. Вся 

хвоя делится на три части (неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и хвоя с признаками усыхания), и 

подсчитывается количество хвоинок в каждой группе. Данные заносятся в рабочую таблицу (табл. 

1) с указанием даты отбора проб на каждом ключевом участке. Полученные результаты 

сравниваются с результатами прошлых лет по данным экопаспорта. Делается вывод об изменении 

загрязнения атмосферы. 

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнения атмосферы 

(намеряемые показатели – количество хвоинок) 

 

Повреждение и усыхание хвоинок 
Номера ключевых участков 

№1 №2 №3 №4 №5 

Общее число обследуемых хвоинок 
     

Кол-во хвоинок с пятнами 
     

Процент хвоинок с пятнами 
     

Кол-во хвоинок с усыханием 
     

Процент хвоинок с усыханием 
     

Дата отбора проб 
     

 

Методика № 6. «Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы и воздуха» 

Перед проведением эксперимента партия семян, предназначенных для опытов, проверяется 

на всхожесть. Для этого семена кресс-салата проращивают в чашках Петри, в которые насыпают 

промытый речной песок слоем в 1см. Сверху его накрывают фильтровальной бумагой и на нее 

раскладывают определенное количество семян. Перед раскладкой семян песок и бумагу 

увлажняют до полного насыщения водой. Сверху семена закрывают фильтровальной бумагой и 

неплотно накрывают стеклом. Проращивание ведут в лаборатории при температуре 20-25 
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градусов. Нормой считается прорастание 90-95% семян в течение 3-4 суток. Процент проросших 

семян от числа посеянных называется всхожестью. 

Опыты закладываются в следующей последовательности. 

1. Чашку Петри заполняют до половины исследуемым субстратом (почвой). В другую чашку 

кладут такой же объем заведомо чистого субстрата, который будет служить в качестве контроля 

по отношению к исследуемому материалу. 

2. Субстраты во всех чашках увлажняют одним и тем же количеством отстоянной 

водопроводной воды до появления признаков насыщения. 

3. В каждую чашку на поверхность укладывают по 50 семян кресс-салата. Расстояние между 

соседними семенами должно быть по возможности одинаковым. 

4. Покрывают семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев чашек и аккуратно 

разравнивая поверхность. 

5. Увлажняют верхние слои субстратов до влажности нижних. 

6. В течение 10-15 дней наблюдают за прорастанием семян, поддерживая влажность 

субстратов примерно на одном уровне. Результаты наблюдений записывают в таблицу. 

 

Скорость прорастания семян кресс-салата 

 
Исследуемый 

субстрат 

Число проросших семян, % 

3 сут. 4 сут. 5 сут. Сут. 15 сут. 

Опыт 1 

Опыт 2 

….. 

Контроль 

     

 

В зависимости от результатов опыта субстратами присваивают один из четырех уровней 

загрязнения. 

1. Загрязнение отсутствует. 

Всхожесть семян достигает 90-100%, всходы дружные, проростки крепкие, ровные. Эти 

признаки характерны для контроля, с которым следует сравнивать опытные образцы. 

2. Слабое загрязнение. 

Всхожесть 60-90%. Проростки почти нормальной длины, крепкие, ровные. 

3. Среднее загрязнение.  

Всхожесть 20-60%. Проростки по сравнению с контролем короче и тоньше. Некоторые 

проростки имеют уродства. 

4. Сильное загрязнение. 

Всхожесть семян очень слабая (менее 20%). Проростки мелкие и уродливые. 

Для контроля в качестве субстрата берется почва того же типа, что и для опытов.  

 

Тематический план курса «Исследование в экологии» 7 класс 

№ Раздел, тема Форма  

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1

.  

Методики зоологических 

исследований. 

Методика «Учет численности 

дождевых червей» 

лекция 

демонстрация 
1 1   

2

.  

Методика «Учет беспозвоночных 

ловушками» 

лекция 

 

демонстрация 

1 1   

3

. 

Методика «Учет качества воды 

малых рек по биотическому 

индексу» 

лекция 

демонстрация 
1 1   

4

. 

Методика «Изучение полиморфной 

структуры популяций насекомых» 

       лекция 

 
1 1   
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Содержание программы 

I. Методики зоологических исследований 1-4 уроки (4 часа) 

Методика «Учет численности дождевых червей». Изучение численности и биомассы 

дождевых червей позволяет понять ход почвообразовательного процесса на исследуемой 

территории. 

Методика «Учет беспозвоночных ловушками». Данная методика позволяет учесть крупных 

хищных жужелиц, пауков, которые в дневное время находятся в укрытиях. 

Методика «Учет качества воды малых рек по биотическому индексу». О чистоте водоема 

можно судить по видовому разнообразию и обилию животного населения. 

Методика «Изучение полиморфной структуры популяций насекомых позволяет изучить 

полиморфизм популяции насекомого на основе анализа изменчивости рисунка переднеспинки. 

II. Этапы работы в рамках научного исследования 5-12 уроки (8 часов) 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. 

1. Выбор темы по одной из изученных методик. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

III. Оформление исследовательской работы 13-15 уроки (3 часа) 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

V. Представление результатов исследовательской работы 16-17 уроки (2 часа) 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

Методики 

Методика № 1. «Учет численности дождевых червей» 

Сбор червей осуществляется методами раскопки и выгонки. Они дают достоверные данные о 

порядке численности и соотношении встречаемости отдельных видов червей. При изучении 

влияния дорожно-тропичной сети и других форм антропогенного воздействия на почву 

подсчитывают численность дождевых червей по уровням удаления от объекта. Данные заносятся в 

таблицу: 
Показатели Номера прикопок и расстояние от объекта 

демонстрация 

5

. 

Выбор темы и методики 

исследования. 

Составление плана 

исследовательской деятельности 

 1  1 собеседование с 

учащимися 

6

. 

Изучение литературы по избранной 

теме. Работа в библиотеке, 

Интернет- библиотеках 

 2  2  

7

. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

 5  5  

8

. 

Оформления текста научно-

исследовательской работы 

 3  3 самооценка 

9

. 

Представление результатов научно-

исследовательской работы 

 2  2 взаимооценка 

итоговой контроль 

 Итого:  17 4 13  
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1- 0 м 2- 2,5м 3- 5 м 4- 10м 

Количество 

Биомасса 

    

 

Из каждой пробы червей подсчитывают и взвешивают, а затем результаты сравнивают 

между собой. Отмечают в дневнике изменение численности и биомассы червей. 

 

Методика№ 2. «Учет беспозвоночных ловушками Барбера и ловчими канавками». 

1. Ловушки Барбера (ловчие банки объемом 0,3-0,5 л, стеклянные или пластмассовые) 

вкапывают так, чтобы их горлышко находилось на одном уровне с поверхностью почвы. Можно 

использовать фиксирующую жидкость (спирт, формалин и др.), приманки. 

2. Ловчие канавки имеют глубину 7-10 см от поверхности почвы, длина их не более 3-4 м. 

Стенки вертикальные, гладкие. Принято сочетать канавки с ловчими банками, с размещением 

последних на концах канавки и на пересечении канавок. 

Ловушками Барбера, ловчими канавками учитывают активно перемещающихся животных 

(пауков, жужелиц, стафилинидов, навозников и др.). Для полной характеристики фауны 

беспозвоночных животных – обитателей поверхности почвы отлов дополняется сбором 

членистоногих под камнями, стволами, крупными ветвями и другими укрытиями. Проверяют 

ловушки Барбера и канавки один раз в сутки в утренние часы. Результаты заносят в тетрадь по 

следующей схеме: 

 
Дата учета 

Место учета 

Группы 

беспозвоночных 

животных 

№№ ловушек / канавок 

1 2 3 4 5 6 и т.д. 

        

 

Методика № 3. «Биотический индекс Вудивисса (Индекс реки Трент)» 
Индекс Вудивисса учитывает сразу два параметра бентосного сообщества: общее 

разнообразие беспозвоночных и наличие в водоеме организмов, принадлежащих к 

"индикаторным" группам. При повышении степени загрязненности водоема представители этих 

групп исчезают из него примерно в том порядке, в каком они приведены в таблице 1. 

Индекс используется только для исследования рек умеренного пояса и дает оценку их 

состояния по пятнадцатибалльной шкале. Методика непригодна для оценки состояния озер и 

прудов. Для оценки состояния водоема по методу Вудивисса нужно: 

1) Выяснить, какие индикаторные группы имеются в исследуемом водоеме. Поиск начинают 

с наиболее чувствительных к загрязнению индикаторных групп: веснянок, затем поденок, 

ручейников и т.д. – именно в таком порядке индикаторные группы расположены в таблице. Если в 

исследуемом водоеме имеются личинки веснянок (Plecoptera) – самые "чуткие" организмы, то 

дальнейшая работа ведется по первой или второй строке таблицы. По первой – если найдено 

несколько видов веснянок, и по второй – если найден только один. Если нимф веснянок в наших 

пробах нет – ищем в них личинок поденок (Ephemeroptera) – это следующая по чувствительности 

индикаторная группа. Если они найдены, работаем с третьей или четвертой строкой таблицы 

(опять же по количеству найденных видов). При отсутствии нимф поденок обращаем внимание на 

наличие личинок ручейников (Trichoptera), и т.д. 

2) Оценить общее разнообразие бентосных организмов. Методика Вудивисса не требует 

определить всех пойманных животных с точностью до вида (это бывает трудно сделать даже 

профессионалу). Достаточно определить количество обнаруженных в пробах "групп" бентосных 

организмов. За "группу" принимается: любой вид плоских червей, моллюсков, пиявок, 

ракообразных, водяных клещей; любой вид веснянок, сетчатокрылых, жуков, любой вид личинок 

других летающих насекомых; класс малощетинковые черви; любой род поденок кроме 

Baetisrhodani; любое семейство ручейников; семейство комаров-звонцов (личинки), кроме вида 

Chironomussp; Chironomussp; личинки мошки (семейство Simuliidae). 

Определив количество обнаруженных в пробе групп, находим соответствующий столбец 

таблицы.  
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Таблица 1. Биотический индекс Вудивисса 

Наличие видов-индикаторов 
Количество видов-

индикаторов 

Общее количество присутствующих групп 

бентосных организмов 

    0 – 1 2 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 более 20 

Личинки веснянок (Plecoptera) 
более 1 – 7 8 9 10 11 – … 

1 вид – 6 7 8 9 10 – … 

Личинки поденок (Ephemeropra), кроме 

вида Baetisrhodani 

более 1 – 6 7 8 9 10 – … 

1 вид – 5 6 7 8 9 – … 

Личинки ручейников (Trichoptera) 
более 1 – 5 6 7 8 9 – … 

1 вид 4 4 5 6 7 8 – … 

Бокоплавы – 3 4 5 6 7 8 – … 

Водяной ослик (Asellusaquaticus) – 2 3 4 5 6 7 – … 

Олигохеты или личинки звонцов – 1 2 3 4 5 6 – … 

Отсутствуют все приведенные выше 

группы 
– 0 1 2 – – – 

 

3) На перекрестке найденных нами столбца и строки в таблице находим значение индекса 

Вудивисса, характеризующее исследуемый водоем. 

Если водоем получает от 0 до 2 баллов – он сильно загрязнен, относится к полисапробной 

зоне, водное сообщество находится в сильно угнетенном состоянии. 

Оценка 3-5 баллов говорит о средней степени загрязненности (альфа-мезосапробный), а 6-7 

баллов – о незначительном загрязнении водоема (бета-мезосапробный). 

Чистые (олигосапробные) реки обычно получают оценку 8-10 баллов, а особенно богатые 

водными обитателями участки могут быть оценены и более высокими значениями индекса.  

 

Методика № 4. «Изучение полиморфной структуры популяций насекомых» 

1. Собрать по 25-30 экземпляров насекомого в разных биотопах. 

2. Описать фены на надкрыльях собранных жуков, используя метод непозиционного 

кодирования, т.е. описание вариаций каждого элемента рисунка (форма пятен и полос, 

симметричность их расположения, слияние пятен и т.д.)  

3. Объединить подобные фены в комплексы- морфы и подсчитать частоту встречаемости 

каждой морфы в каждом биотопе. 

4. Сделать рисунок выделенных морф. 

5. Сравнить фенооблик жуков разных биотопов, сделать выводы. 

 

Тематический план курса «Исследование в экологии» 8 класс 

№ Раздел, тема Форма  

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1

.  

Методики исследований по 

экологии человека. 

Методика «Оценка санитарно-

гигиенического состояния классной 

комнаты» 

лекция 

демонстрация 
1 1   

2

.  

Методики «Оценка рабочего места» 

«Определение витамина С в 

яблоках» 

лекция 

 

демонстрация 

1 1   

3

. 

Методики «Определение качества 

пищевых продуктов», «Определение 

железа в питьевой воде» 

лекция 

демонстрация 
1 1   



245 

 

 

Содержание программы 

I. Методики исследований по экологии человека 1-3 уроки (3 часа) 

Методики «Оценка санитарно-гигиенического состояния классной комнаты» и «Оценка 

рабочего места» позволяют определить состояние учебных помещений и рабочего учебного места 

в классных комнатах в соответствии с санитарными гигиеническими нормативами. 

Методика «Мониторинг физического развития» основан на сравнении антропометрических 

данных со средними региональными величинами для соответствующего возраста и пола. 

Методика «Определение витамина С в яблоках» является доступной для использования ее в 

школе. 

Методика «Определение качества пищевых продуктов» позволяет определить качество таких 

продуктов как молоко, мед, сливочное масло, шоколад. 

Методика «Определение железа в питьевой воде» является достаточно чувствительна. С ее 

помощью можно определить содержание железа до 0, 02 мг/л.  

II. Этапы работы в рамках научного исследования 4-12 уроки (9 часов) 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, справочная), 

методы поиска информации. 

1. Выбор темы по одной из изученных методик. 

2. Составление плана научно-исследовательской работы. 

3. Работа с научной литературой. 

4. Работа с понятийным аппаратом. 

5. Опытно-экспериментальная работа. 

III. Оформление исследовательской работы 13-15 уроки (3 часа) 

Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

V. Представление результатов исследовательской работы 16-17 уроки (2 часа) 

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

 

Методики 

Методика № 1. «Оценка санитарно-гигиенического состояния классной комнаты» 

1. Выявление соответствия площади и объема помещения санитарно-гигиеническим 

нормам 

Оборудование: рулетка.  

Ход работы 

1. Измерить длину и ширину классного помещения и определить его площадь: S= длина * 

ширина. 

4

. 

Выбор темы и методики 

исследования. 

Составление плана 

исследовательской деятельности 

 1  1 собеседование с 

учащимися 

5

. 

Изучение литературы по избранной 

теме. Работа в библиотеке, 

Интернет- библиотеках 

 2  2  

6

. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

   6  

7

. 

Оформления текста научно-

исследовательской работы 

 3  3 самооценка 

8

. 

Представление результатов научно-

исследовательской работы 

 2  2 взаимооценка 

итоговой контроль 

 Итого:  17 3 14  
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2. Рассчитать какая площадь приходится на одного учащегося: S = S\ n, где n – количество 

рабочих мест в помещении. 

3. Определить объем помещения V: V= S * h, где h – высота помещения. 

4. Сравнить полученные данные с нормативными и сделать вывод о соответствии данного 

помещения санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Таблица 1. Нормативы необходимой (наименьшей) площади школьных помещений. 

 

|Наименование помещений  |Площадь на одного ученическое место  |Общая   | 

|                                                                          |(кв. м.)                              |площадь | 

|Классы и     учебные                                            |1,25                                  |50      | 

|кабинеты               | 

|Лаборатории                                                        |1,65 – 1,75                       |66 – 70 | 

|Мастерские                                                                                                    |66 –70  | 

|Спортивный зал                                                   |4,0                                    |228     | 

|Вестибюль с гардеробной                                      |0,25 – 0,35                     |-       | 

|Рекреационные помещения                                     |0,6                                |-       | 

|Столовая                                                                    |0,65                              |-       | 

|Актовый зал                                                               |0,6                               |150     | 

|Уборные                                                                     |1                                   | 

 

2. Проверка соответствия уровня вентиляции санитарно-гигиеническим нормам  

Оборудование: рулетка.  

Ход работы 

1. Сосчитать количество форточек. Проверить все ли они открываются. 

2. Измерить площадь всех открывающихся форточек и рассчитать общую площадь. 

3. Рассчитать отношение площади пола к площади вентиляционных отверстий. Сделать 

вывод о достаточности классной вентиляции. 

3. Определение температуры и влажности в помещении  

Оборудование: термометр комнатный, часы, деревянная подставка высотой 1,5 м, 

психрометр. 

Ход работы 

1. Провести в помещениях замеры температур, установив термометр на деревянную 

поверхность в 1,5 м от пола и 1,2 м от стены на 20 мин. 

2. Измерить влажность воздуха в помещении. Проделать измерения после 3 урока. 

3. Сравнить полученные данные с принятыми нормативами. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять: 

– в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях: 18-20 C° при обычном 

остеклении и 19-21 град. C° при ленточном остеклении; 

– в учебных мастерских: 15-17 град. C°; 

– в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате: 18-20 

град. C°; 

– в дисплейных классах – оптимальная: 19-21 град. C°; допустимая: 18-22 гр. C°; 

– в раздевалке спортивного зала: 19-23 град. C°; 

– в кабинетах врачей: 21-23 град. C°; 

– в рекреациях: 16-18 град. C°; 

– в библиотеке 17-21 град. C°; 

– в вестибюле и гардеробе: 16-19 град. C°. 

4.Определение освещенности помещений 

Ход работы 
1. Определить, из какого материала сделаны, какой краской (масляной или клеевой) 

окрашены стены, потолок помещения. Соответствует ли окраска помещения ориентации окон? 
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2. Как окрашены рамы, дверь и потолок? Соответствует ли это нормам? Гармонируют ли они 

с окраской стен? 

3. Каков цвет мебели? Гармонирует ли цвет мебели с окраской стен? 

4. Имеются ли блики на панелях стен? Как влияют эти блики на зрение? 

5. Определить коэффициент естественной и искусственной освещенности по формуле: 

СК= S*S, где СК – световой коэффициент, S – площадь окон, S – площадь пола. 

6. Определить коэффициент искусственной освещенности по формуле: 

КИО = (М * n)/ S, где КИО – коэффициент искусственной освещенности, М – мощность 

лампы в ваттах, n – количество ламп. 

7. Сделать вывод об интенсивности естественного и искусственного освещения 

исследуемого помещения.  

5. Определение расстояния от первой парты до учебной доски.  

Оборудование: рулетка.  

Ход работы: 
1. Измерить с помощью рулетки расстояние от первой парты до учебной доски. 

2. Сравнить полученные данные с принятыми нормативами. 

 

Методика № 2. «Оценка рабочего места» 

Подбор мебели осуществляется в соответствии с ГОСТом 11015-77 “Столы ученические” и 

ГОСТом 11016-77 “Стулья ученические”. 

Таблица 

 Группа  

мебели 

Рост  

учеников, см 

Высота  

заднего края сиденья 

над полом, 

см 

Высота переднего края сиденья 

под полом,  

см 

Цвет  

маркировки 
  

А до 130 54 32 Желтый   
Б 131-145 60 36 Красный   
В 146-160 66 40 Голубой   
Г 161-175 72 44 Зеленый   
Д выше 175 78 48 Белый   

       Парты 

В последние десятилетия выпускаются раздельно парта и стул к ней, что имеет свои плюсы 

(более легкая перестановка, возможность индивидуального подбора стола и стула, особенно для 

одноместных парт) и минусы (возможность неправильной посадки). Высота сиденья стула – длина 

голени плюс 1-2 см на каблук. Ширина сиденья – величина distantiabitrochanterica плюс 3-4 см, 

глубина сиденья 2/3-3/4 длины бедра. Расстояние по вертикали между задним краем крышки стола 

и сиденьем называется дифференцией (длина локтя плюс 2-2,5 см) – характеризует взаимное 

расположение стола и стула в вертикальной плоскости; расстояние между передним краем стула и 

вертикальной проекцией заднего края стола называется дистанцией и характеризует 

взаиморасположение стола и стула в горизонтальной плоскости. Дистанция может быть нулевой 

(край стула и проекции заднего края стола совпадают), положительной (проекция лежит вне 

плоскости стула) и отрицательной (проекция находится на плоскости сиденья); но именно 

последнее расположение побуждает ученика к правильной посадке с опорой на спинку. 

Исследования показали, что оптимальная дистанция – 3-5 см. Поверхность крышки стола должна 

быть матовой и не давать бликов, при коэффициенте отражения 35-55%. 

Классная доска 

Различают два основных типа классных досок – настенные и передвижные. Основные 

гигиенические требования, предъявляемые к доске – облегчение зрительной работы школьников. 

Цвет покрытия досок – зеленый, темно-коричневый, матово-черный (коэффициент отражения не 

менее 80%). Наиболее физиологичным является темно-зеленый цвет в сочетании с ярко-желтым 

цветом мела. Для кабинетов черчения рекомендуется использовать доски с черным покрытием с 

использованием белого мела. Покрытием для досок служат различные сорта линолеума, но в 
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последнее время выпускаются доски с возможностью использования пособий на магнитах 

(тонкослойная сталь, покрытая стекло-эмалью, стеклокерамикой, синтетическими пленками или 

красками). 

Для предохранения загрязнения пола мелом к доске крепится лоток, используемой также для 

хранения мела. В первых 4-х классах доску следует устанавливать так, чтобы нижний край 

находился на высоте 80-85 см., а в старших классах – на высоте 90-95 см. Передвижные доски 

размещают таким образом, чтобы они не отсвечивали и желательно, чтобы не загораживали 

основную доску. Доски протирают влажными досками или губками, смоченными в теплой воде. 

Лабораторная мебель 

Для оборудования физических и химических лабораторий предназначаются лабораторные 

столы (ГОСТ 18314-73 “Столы ученические, лабораторные. Типы и основные размеры”), 

демонстрационные столы, вытяжные шкафы. Рабочая поверхность стола на одного ученика – не 

менее 12060 см. Изготавливают столы трех групп: В – для роста 145-160 см; Г – 160-175 см; Д – 

для роста свыше 175 см. 

Мебель компьютерных классов 

Используются специально переоборудованные парты с увеличенной поверхностью крышки 

стола, либо особые столы для компьютеров. В качестве сидений рекомендуется использовать 

специально сконструированные вращающиеся кресла или стулья с большим наклоном спинки, а 

также валиком в поясничной области, т.к. самая рациональная поза – это с наклоном немного 

назад корпуса для меньшего утомления глаз и спины. 

Таблица 

Столы ученические. Типы и функциональные размеры (ГОСТ 11015-77)  

 Размеры стола 

группы, мм 

 

Наименование показателя А Б В Г Д  
Длина крышки стола: 

одноместного 

двухместного 

600 

1200 

600 

1200 

600 

1200 

600 

1200 

600 

1200 
 

Ширина крышки 450-500 450-

500 

450-

500 

450-

500 

450-

500 
 

Высота стола со  

стороны сидящего 

540 600 660 720 780  

Расстояние от заднего края стола до углубления для ручки, не 

менее 

400 400 400 400 400  

Расстояние от заднего края стола до выступающих конструкций 

перед коленями, не менее 

300 300 300 340 340  

Свес крыши по ширине,  

не более 

10 10 10 10 10  

Расстояние по вертикали от пола до  

Выступающих конструкций над коленями 

450 510 570 630 690  

 

Таблица  

Стулья ученические. Типы и функциональные размеры (ГОСТ 11016-77) 

 Размеры стульев группы, мм  

Наименование показателя А Б В Г Д  
Высота переднего края сиденья 320 360 400 440 480  
Ширина сиденья 270 310 340 360 380  
Глубина сиденья 260 290 320 350 380  
Высота нижнего края  

спинки над сиденьем 

120 135 150 165 180  

Высота спинки 60-120 70-135 80-150 90-150 100-180  
Ширина спинки 240 270 300 320 340  
Радиус изгиба переднего края  20-50 20-50 20-50 20-50 20-50  
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сиденья 

Радиус изгиба спинки 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100  
Угол наклона сиденья 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3  
Угол наклона спинки 102-108 102-108 102-108 102-108 102-108  

 

Методика № 3. «Определение качества пищевых продуктов» 

“Определение степени разбавленности молока водой” 

Оборудование и реактивы: Пробирки, чашки Петри, штатив для пробирок, фильтровальная 

бумага, стеклянные палочки, этиловый спирт (С2Н5(ОН)2). 

Комментарии: 

Хорошее цельное молоко, полученное от здоровых коров – это однородная непрочная 

жидкость белого или слегка желтоватого цвета. Белый цвет с желтоватым оттенком и 

непрозрачность молока вызваны наличием в нём растворенных соединений казеина с фосфорно-

кальциевыми солями и находящегося в эмульгированном состоянии жира. Обезжиренное молоко 

имеет слегка голубоватый оттенок. Свежее молоко немного сладковатого вкуса. Жир придает 

молоку особую нежность, напротив, добавление воды – водянистый привкус. Довольно часто 

натуральное молоко разбавляют водой, снимают с него сливки или добавляют химические 

примеси. 

Проведение практической работы 

1 способ. В пробирку налить одну объёмную часть молока и две части чистого этилового 

спирта, и полученную смесь взбалтывать в течение 30 секунд, после чего быстро вылить на 

стеклянное прозрачное блюдечко, поставленное на тёмном фоне. Если молоко не разбавлено 

водой, то по истечении 5-7 секунд, иногда даже раньше, в жидкости вылитой на блюдечко, 

появятся хлопья (выделившийся из спиртовой сыворотки казеин). Если же хлопья появятся спустя 

значительно больший промежуток времени, значит, молоко разбавлено водой, притом тем в 

большем количестве, чем более требуется времени для появления хлопьев. 

Молоко разбавлено: на 20 % (по объёму) – хлопья появляются спустя 30 секунд; на 40 % – 

хлопья появляются спустя 30 минут; на 50 % – хлопья появляются 40 минут. 

2 способ. Основан на испытании фильтровальной бумагой. 

В хорошо размешанное молоко погрузить стеклянную или деревянную палочку толщиной в 

тонкий карандаш и приставшую каплю осторожно опустила на кусок фильтровальной бумаги, так 

чтобы капля имела, возможно, меньший объём, была сильно выпукла и походила бы формой на 

половинку мелкой горошины. Таких капель опускать на бумагу от 5 до 6. На некотором 

расстоянии друг от друга и оставить в покое при комнатной температуре. Фильтровальная бумага 

постепенно всасывает воду и вокруг каждой капли образуется влажное кольцо. Если молоко не 

разбавлено водой, то кольцо вокруг капли будет очень узенькое и высыхает спустя полтора или 

два часа. Напротив, чем шире кольцо и чем быстрее оно высыхает, тем большим количеством 

воды разбавлено молоко. 

Если молоко разбавлено: на 10 % (по объёму) количеством воды, влажное кольцо вокруг 

капли высыхает через час; при 30 % – через полчаса; при 50 % (т.е. половина на половину) – через 

15-20 минут. 

“Определение качества сливочного масла” 

Оборудование и реактивы: пробирки, спиртовка, чайная ложка, чашки Петри, раствор серной 

кислоты в спирте 1:2, горячая вода, пинцеты для пробирок. 

Проведение практической работы 

Комментарии: При фальсификации сливочного масла основной примесью, как правило, 

является маргарин (сочетание растительных жиров). Из многочисленных способов определения 

маргарина в масле в бытовых условиях могут служить следующие: 

1 способ. В пробирку положить небольшое количество испытуемого масла, слегка нагреть 

сверху, чтобы масло опустилось вниз, а затем осторожно нагреть его на спиртовке до кипения. 

При этом масло темнеет, делается коричневым, выделяя пузырьки довольно спокойно; маргарин, 

напротив, светлеет и кипит бурно, скачками, как бы взрываясь. 
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2 способ. Заключается в следующем: в пробирку налить две части смеси, приготовленные из 

двух частей спирта, одной части концентрированной серной кислоты и одной части распущенного 

масла с таким расчётом, чтобы они занимали около 1/3 пробирки. Затем всю эту смесь нагревать 

до кипения, а по охлаждении, жидкости испытывать на запах: от чистого сливочного масла 

исходит приятный ананасовый запах (бутиринового эфира), от маргарина, напротив – крайне 

неприятный запах. 

3 способ. Небольшое количество масла разогреть  в чайной ложке до появления паров, после 

чего его осторожно слить  на поверхность горячей воды в чашку Петри (вода предварительно 

нагревается в отдельном сосуде). Если масло чистое, то разойдясь по поверхности воды тонким 

слоем, оно затем быстро разбивается на многочисленные мелкие капельки, которые тотчас же все 

до одной собираются у краев чашки Петри. Маргариновое масло при тех же условиях покрывает 

поверхность воды сальным слоем, который разбивается на крупные капли, не пристающие к краям 

стёклышка и продолжающие плавать на воде. Появление таких капель, в случае испытания 

сливочного масла, служит прямым показателем подмеси посторонних жиров вообще и маргарина 

в частности. 

“Определение качества шоколада” 

Оборудование и реактивы: конические колбы, спиртовой раствор йода, стеклянные палочки, 

водяная баня, электрическая плитка, горячая вода. 

Проведение практической работы 

Комментарии: Натуральный шоколад, чистый без посторонней примеси, должен полностью 

распускаться как в воде, так и в молоке, не давая никакого осадка. При продолжительном кипении, 

выпаривании должна получаться рыхлая, но не клейкая или желатинообразная масса. Последнее 

наблюдается только в случае примеси к шоколаду мучнистых веществ или крахмалистых, 

которым часто фальсифицируют шоколад. 

Ход работы: 

1. В колбу налить 25-30 мл горячей воды, опустить небольшой кусочек шоколада (примерно 

4 Х 4 см) и поставить колбу в водяную баню.  

2. Дождаться полного растворения шоколада, получится шоколадный отвар.  

3. К отвару шоколада прибавить несколько капель йода. Если шоколад размешан 

мучнистыми или крахмалистыми веществами, то отвар окрасится в синеватый цвет; отвар чистого 

нефальсифицированного шоколада под влиянием того же реактива окрашивается слегка 

зеленоватым цветом.  

 

Методика № 4. «Определение витамина С в яблоках» 

Реактивы: 

1. Раствор йода 0,125 %. Готовят разведением аптечной йодной настойки в 40 раз. 1 мл 

такого раствора соответствует 0,875 мг аскорбиновой кислотой  

2. Коллоидный раствор крахмала. Готовят разведением 1 г крахмала в небольшом 

количестве холодной воды. Смесь выливают в 1/2 стакана горячей воды и перемешивают. Такой 

раствор годен в течение недели.  

3. Соляная кислота 10%. Кислота необходима для замедления процесса окисления витамина 

С кислородом воздуха.  

Оборудование: 

Химические стаканы, коническая колба, штатив, бюретка, ступка с пестиком, весы и гири. 

Ход определения: На весах взвешивают яблоко в целом. Результат записывают. Затем 

острым ножом вырезают ломтик от самой сердцевины (витамины распределены в толще яблока 

неравномерно, а нам необходимо провести анализ яблока в целом). Ломтик помещают в ступку, 

заливают 20-30 мл соляной кислоты и тщательно растирают. Остаток яблока взвешивают и по 

разности находят массу ломтика (результат также записывают). Полученную смесь количественно 

переносят в коническую колбу и титруют раствором йода, тщательно перемешивая. Как только 

капля йода окрасит раствор в синий цвет и окраска не исчезнет в течение 2-3 минут, записывают 

показания бюретки.  

Расчет результатов: 
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Количество витамина С в пробе (мг) находят по формуле: mvit C = V*0,875 

Затем результат переводят в граммы (делением на 1000), затем делят на массу ломтика и 

умножают на 100. Окончательная формула: w (%) = V*0,875*100/m*1000 = V*0,875/10m, где V – 

объем раствора потраченного на титрования, m – масса ломтика. 

 

Методика № 5. «Определение железа в питьевой воде» 

Оборудование и реактивы: 50% раствор KNCS, HCl-24%  

 

Приближенное определение ионов Fe+3 

Окрашивание, видимое при рассмотрении пробирки сверху вниз на белом 

фоне  

Примерное содержание ионов железа 

Fe+3 

Отсутствие 

Едва заметное желтовато-розовое 

Слабое желтовато-розовое 

Желтовато-розовое 

Желтовато-красное 

Ярко-красное 

менее 0, 05 

от 0, 05до 0, 1 

от 0, 1 до 0, 5 

от 0, 5 до 1, 0 

от 1, 0 до 2, 5 

более 2, 5 

 

Определение.  

К 10 мл исследуемой воды прибавляют 1-2 капли HCl и 0,2 мл (4 капли) 50%-го раствора 

KNCS. Перемешивают и наблюдают за развитием окраски. Примерное содержание железа находят 

по таблице 2. Метод чувствителен, можно определить до 0,02 мг/л. 
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