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В условиях реализации требований нового образовательного стандарта в ка-

честве одного из приоритетных направлений деятельности педагогических кол-

лективов выступает развитие и поддержка одаренных учащихся. 

Каких же детей называют «одарёнными»? Каковы наиболее успешные пути 

и технологии их поддержки? Что может сделать образовательное учреждение 

для поддержки таких детей? Крупицы продуктивного опыта работы каждой 

школы в этом направлении бесценны. 

Данная брошюра отражает активный поиск новых подходов, способствую-

щих реализации интеллектуального потенциала «одаренной» личности уча-

щихся I ступени МАОУ «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова», 

а также учащихся ряда школ города Владимира.  

В содержание сборника включены материалы, раскрывающие теоретические 

и научно-методические основы интеллектуальной одаренности младших школь-

ников, подготовленные к печати Е.И.Ромашковой (к.п.н., методист МАОУ 

«Гимназия №23»), Н.Г.Пономаренко (заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе МАОУ «Гимназия №23»). В нем осмысливается организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, анализируются формы 

работы по поддержанию их интеллектуального потенциала в школе I ступени, 

что является одним из требований ФГОС.  

Издание продолжает серию публикаций по данной теме и является четвер-

тым, раскрывающим опыт педколлектива гимназии по организации внеурочной 

деятельности и интеграции ее в урочное пространство. Сборник может пред-

ставлять интерес для педагогов других общеобразовательных школ. 
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Введение  
 

Одарённые люди – это творческий и интеллектуальный капитал лю-

бой нации, каждой страны. Выявление и развитие внутреннего потен-

циала личности человека, поддержка и социализация «одаренных» детей 

как носителей «золотого» интеллектуального генофонда страны стано-

вится приоритетной задачей государства. 

Внимание к внутреннему миру и уникальным возможностям от-

дельно взятой личности – традиционно актуальная педагогическая про-

блема. Тем не менее, имеющаяся на сегодняшний день практика обуче-

ния и развития младших школьников, проявляющих высокий уровень 

любознательности и способностей, носит, в основном, хаотический и 

фрагментарный характер. В значительной мере такая ситуация объяс-

няется тем, что задача создания и реализации научно–обоснованной сис-

темы развития детей с общей одаренностью в условиях школьного обу-

чения в нашей стране не ставилась вплоть до конца XX века. 

В настоящее время, после длительного перерыва, в стране началась 

интенсивная разработка различных аспектов проблематики одаренности. 

Это направление школьной практики, которое ранее приобрело статус 

государственной важности в большинстве стран, привело к обществен-

ному запросу на её исследование и актуализацию поиска путей ее прак-

тического решения. В России с 1996 года реализуется программа «Дети 

России» и ее подпрограмма «Одаренные дети», целью которой явля-

ется создание на государственном уровне условий для выявления, под-

держки и развития «одаренных» детей. 

Задача современного общества состоит в интеграции эффективных 

механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в об-

щенациональную систему. Ее решение – закономерный отклик на соци-

альный заказ, обусловленный особенностями современного этапа разви-

тия общества, которое заинтересовано в развитии детей с повышенными 

интеллектуальными и творческими способностями. 

Практика работы с «одаренными» детьми в структуре общего обра-

зования свидетельствует о постоянно возникающих педагогических и 

психологических трудностях. 

Ситуация усугубляется и существующими противоречиями между 

- коллективным характером организации учебно-воспитательного 

процесса в школе и целесообразностью индивидуального, дифференци-

рованного подходов к образованию; 

- недостаточным уровнем подготовки педагогов для работы с детьми, 

проявляющими нестандартность в поведении и мышлении, и требова-

ниями государственного заказа в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» и «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»; 

- ожиданиями родителей и реалиями массовой школьной практики. 
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Объективные трудности педагогической практики обусловлены 

также разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скры-

тую одаренность, потенциальную и актуальную. Учитывая эти обстоя-

тельства, для педагогической работы с «одаренным» ребенком приори-

тетными становятся две практические задачи: специальное обучение и 

воспитание одаренных детей; развитие интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Одним из главных механизмов, обеспечивающих максимальный 

дифференцированный и индивидуальный подход в образовательном 

процессе школы I ступени, становится психолого-педагогическое сопро-

вождение ребёнка – партнерское взаимодействие между учителем и уче-

ником, самими детьми, учителем и родителями. 

Гимназия, являясь по своему статусу учреждением повышенного об-

разовательного уровня, должна создавать благоприятные условия не 

только для когнитивного, но и для личностного развития «одаренных» 

школьников. На формирование исследовательской позиции учащихся 

существенное влияние оказывают как обогащенная развивающая среда 

школьного обучения, включая личность учителя, так и особенности се-

мейного воспитания, связанные с представлениями родителей о целях, 

содержании и способах обучения детей. 

Задача обеспечения системной работы с одаренными детьми в усло-

виях школьного образовательного пространства решается с помощью 

специальных программ, использования диагностических, развивающих, 

коммуникативных и других технологий, адекватных форм помощи се-

мье. Но фундамент этой работы – единая креативная дидактическая сис-

тема, которая формирует у каждого ребенка теоретическое мышление 

посредством его ежедневного приобщения к культуре работы со зна-

нием [2, 52]. 

Ее основу составляют принципы личностного целеполагания, мета-

предметное содержание учебного познания, продуктивность методов 

обучения, образовательная рефлексия и др. Выстраивание эффективного 

образовательного процесса с целью повышения интеллектуального по-

тенциала ребенка, апробация новых форм работы с «одаренными» деть-

ми развертывается как на различных ступенях единого общешкольного 

образовательного пространства, так и в формате профессиональной дея-

тельности каждого отдельного педагога. 

Социальная значимость проблемы повышения качества психолого-

педагогического сопровождения развития интеллектуально одаренных 

школьников, необходимость обобщения многолетнего опыта учителей 

гимназии, изначально ориентированной на работу с детьми с повышен-

ными интеллектуальными способностями, побудила авторский коллек-

тив к созданию этой брошюры. 
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Раздел I.  

Теоретические основы  

интеллектуальной одаренности  

младших школьников 
 

Понятия «одаренность», «одаренный ребенок» 
 

Современное состояние научного познания феномена «одаренность» 

представлено весьма большим числом ее концепций, а семантическое 

поле трактовок понятия «одаренность» отличается множеством подхо-

дов. Единого определения этого понятия не существует, т.к. исследова-

тели выделяют огромное количество признаков, затрагивающих сущно-

стное понимание этой категории.  

В общеупотребительном смысле понятие «одаренность» понимается как 

 высокий уровень развития способностей – общих и специальных; 

 представление о наследственных предпосылках; 

 уровень умственного развития, характеризующего каждого человека. 

В научной литературе рабочее определение «одаренность» трактуется как 

 «высокий уровень развития способностей, позволяющих индивиду 

достигать определенных успехов в различных областях деятельно-

сти» [12]; 

 «возможность достижения успеха», который, в свою очередь, оп-

ределяется тем, «в какой мере будут развиты способности» [19]; 

 «способность достигать превосходных результатов, высоких по-

казателей в разных сферах» [6]; 

 «повышенный уровень развития одной или нескольких способностей 

человека, на основе которых появляется возможность достигать вы-

соких результатов в социально-значимых видах деятельности» [11]; 

 «свойство человеческой индивидуальности, проявляющееся в со-

вокупности ее духовных сил и природных способностей, обеспечи-

вающих высокий уровень творчества, результаты которого опреде-

ленным образом изменяют или преобразуют окружающий мир» [5]; 

 «системное, развивающееся в течение жизни качество психики, кото-

рое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких ви-

дах деятельности по сравнению с другими людьми» [15]. 

Развитие «одаренности» сопряжено с рядом смежных понятий, кото-

рые можно рассмотреть как ресурсы и возможности личности в их гене-
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тическом развертывании. Оригинальный и наиболее полный «реестр 

определений» уровней становления творческого потенциала личности 

предложил доктор психологических наук, профессор В.А. Моляко [10]: 

 «задатки» – наследственные анатомо-физиологические особенности, 

на основе которых развиваются способности творчески одаренной 

личности; 

 «склонность» – отношение, конкретная избирательная направлен-

ность личности на определенную деятельность, основанная на инте-

ресах, постоянных потребностях выполнения определенной деятель-

ности, стремлении ее совершенствования, составляющие основу 

ПРИЗВАНИЯ; 

 «способности» – индивидуально-психологические свойства лично-

сти, которые предоставляют ей возможность более успешно овладе-

вать и выполнять определенную деятельность с ее конкретными 

задачами и проблемами; 

 «общие способности» – индивидуальные свойства личности, которые 

лежат в основе овладения любой деятельностью и ее реализации; 

 «специальные способности» – конкретные свойства личности, ко-

торые позволяют ей овладевать и выполнять определенную деятель-

ность; 

 «творческие способности», позволяющие успешно выполнять любую 

или конкретную (например, литературную) творческую деятельность; 

 «одаренность» – специфическое сочетание способностей, интересов, 

потребностей, что дает возможность выполнять определенную дея-

тельность на качественно новом, высоком уровне, который значи-

тельно возвышается над условным средним уровнем; 

 «творческая одаренность» – способность личности успешно решать 

творческие задачи, выполнять творческую деятельность более ори-

гинально, чем при наличии «простых» творческих способностей; 

 «талант» – система качеств, свойств личности, которые дают ей воз-

можность достигать значительных успехов в оригинальном исполне-

нии творческой деятельности. 

Этот ряд логически завершает категорию «гениальность» – систем-

ную характеристику личности, которая свидетельствует о сверхориги-

нальности ее достижений, об очень существенном превышении ею 

уровня обычной, творческой и даже талантливой деятельности» [9, 4-5]. 

В психологии «одаренность» рассматривается многоаспектно, од-

нако, стержнем описываемой дефиниции является понятие «способно-

сти». С психологической точки зрения [14, 247-248] в самом общем виде 

«одаренность» определяется как обладание большими способностями – 

индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 

условием успешного выполнения той или иной деятельности.  
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Ракурс рассмотрения «одаренности» через характеристику сферы 

способностей дает возможность считать его синтетическим понятием, 

включающим перечисленные ниже сущностные грани. 

1. Своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности. Совместное действие способностей, пред-

ставляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 

недостаточность отдельных способностей за счет преимуществен-

ного развития других. 

2. Общие способности или общие моменты способностей, обуславли-

вающие широту возможностей человека, уровень и своеобразие его 

деятельности. 

3. Умственный потенциал или интеллект; целостная индивидуальная 

характеристика познавательных возможностей и способностей к 

обучению. 

4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 

выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей. 

5. Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся дости-

жений в деятельности. 

Вместе с тем следует отметить, что на современном этапе развития 

науки понятие «одаренность» трактуется как более широкое, нежели 

способности. Большинство ученых включают в структуру «одаренно-

сти» когнитивные (интеллект, специальные способности, креативность) 

и некогнитивные (личностные–мотивационные, эмоциональные, воле-

вые) и социальные (условия воспитания и обучения) факторы. 

Продуктивным представляется подход А.М. Матюшкина, который 

предложил структуру творческой «одаренности» со следующими компо-

нентами: 

 доминирующая роль познавательной мотивации; 

 исследовательская творческая активность, выражающаяся в обна-

ружении нового, в постановке и решении проблем; 

 возможность достижения оригинальных решений; 

 возможность прогнозирования и предвосхищения; 

 способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высо-

кие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки [8, 32]. 

Важен вопрос и о природе «одаренности». Она является сплавом 

врожденного (корень этого слова – «дар») и приобретенного индивидом.  

Человек – существо социальное, его психика как целостное образо-

вание опосредована трудовой деятельностью, воспитанием, общением с 

другими людьми. Все эти социальные факторы оказывают решающее 

влияние на формирование и яркие проявления «одаренности» личности.  

Врожденные задатки – только одно из условий очень сложного про-

цесса формирования индивидуально-психологических особенностей – 
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«в значительной мере зависят от окружающей среды, характера дея-

тельности» [17, 24]. 

М.А. Холодная описывает интеллектуальную «одаренность» как осо-

бую форму организации ментального опыта. В таком понимании «ода-

ренность» – это не изначальный дар, а то, что приобретается в процессе 

жизни. Подобная точка зрения подкрепляется и научным авторитетом 

С.Л. Рубинштейна [16]. По его мнению «одаренность» нельзя ото-

ждествлять с качеством одной функции, даже если это мышление. Он 

считал, что «одаренность» характеризует внутренние возможности раз-

вития личности, соотнесенные с условиями ее развития. 

Трудно не заметить, что большинство приведенных выше определе-

ний по существу описывают продуктивную «одаренность» взрослого че-

ловека, не касаясь потенциальной, развивающейся, возможно, еще 

скрытой, «одаренности» ребенка. 

Для педагогического сообщества, безусловно, важны научные под-

ходы, в которых делается акцент на специфическую природу детской 

«одаренности». Одним из первых ее изучал Н.С. Лейтес, который дал 

следующее определение этого феномена: «Под «одаренностью» ребенка 

понимается более высокая, чем у его сверстников, при прочих равных 

условиях, восприимчивость к учению и более выраженные творческие 

проявления [7, 3]. 

Многие зарубежные исследователи однозначно определяют «одарен-

ность» как «скрытые потенциальные свойства, которые отличны от та-

ланта, по определению актуализированному» [3]. 

«Одаренность» в детском возрасте можно рассматривать в качестве 

потенциала психического развития по отношению к последующим эта-

пам жизненного пути личности. Н.С. Лейтес подчеркивает, «что яркие 

проявления общей «одаренности» в детском возрасте могут рассматри-

ваться как предпосылка будущих способностей лишь постольку, по-

скольку соответствующие факторы возрастного развития сохраняются 

как устойчивая индивидуальная особенность» [13, 162]. 

В связи с этим обстоятельством доктор психологических наук 

М.А. Холодная ввела в научный обиход понятие «эффект инверсии раз-

вития «одаренности», означающее изменение одного ее состояния на 

прямо противоположное («был одаренным – перестал быть таковым, не 

был одаренным – стал одаренным»). Данное противоречие порождает 

два вопроса: «Почему дети с явными признаками одаренности не ста-

новятся одаренными взрослыми? Почему из обычных детей «получа-

ются» одаренные взрослые?» [20, 69]. 

Первый ответ лежит «на поверхности»: дети были ошибочно иден-

тифицированы как одаренные в силу чрезмерного доверия к их IQ или 

его фиксация была пропущена. Но более глубокий ответ на эти вопросы 

кроется в возрастной специфике «одаренности»: «в основе «одаренно-

сти» ребенка и взрослого лежат разные психические ресурсы». 
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Так, видимость детской «одаренности» (т.е. «маска» одаренности, 

под которой – обычный ребенок) может создавать индивидуальный ва-

риант ускоренного развития определенных психических функций ре-

бенка, специализация его интересов и т.п. 

Другая причина, напротив, в неравномерности (рассогласованности) 

психического развития ребенка, когда существует отставание в развитии 

письменной и устной речи; высокий уровень специальных способностей 

может сочетаться с недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. 

«Угасание» (как и усиление) признаков детской «одаренности» мо-

жет происходить под влиянием образования, освоения норм культур-

ного поведения, типа семейного воспитания, фактора «случайного собы-

тия» и т.д. Важно учесть, что «детство – период становления психиче-

ских ресурсов, когда «все влияет на все», поэтому детская одаренность 

как системное качество может проявляться самым непредсказуемым 

образом» [20, 71]. 

Проявления детской «одаренности» бывает трудно отличить от обу-

ченности (или шире – степени социализации), являющейся результатом 

более благоприятных условий жизни данного ребенка, в тех случаях, 

когда семья прилагает максимальные усилия по его развитию. 

С учетом специфики феномена «детской одаренности» М.А.Холод-

ная предлагает рассматривать интеллектуальную «одаренность» ребенка 

как форму развивающейся компетентности. В этой логике проблема 

обучения детей с признаками «одаренности» решается как формирова-

ние высокого уровня компетентности в соответствующих видах дея-

тельности на основе различных вариантов «обогащающего обучения», 

проектных и исследовательских методов, интерактивных и диалоговых 

форм общения с компетентными взрослыми [20, 77]. 

Таким образом, в практической педагогической работе целесооб-

разно опираться на принцип «презумпции одаренности» [20, 76] по от-

ношению ко всем детям, необходимости повышения качества общего 

школьного образования, тем более, что «одаренный» человек не может 

развиваться в обедненной интеллектуальной и культурной среде. 

В качестве вывода отметим, что при всем многообразии научных 

подходов, «одаренность» есть результат взаимодействия наследствен-

ных факторов и социума в сочетании с деятельностью ребенка. Это ито-

говое суждение инициирует поиски решения проблемы поддержки «ода-

ренных» детей путем создания условий для их выявления, обучения и 

развития. 

Типология одарённости детей 

«Одаренность» – явление многомерное по своему характеру и 

проявлению. В ее характеристике принято выделять как количествен-

ный, так и качественный аспекты. Количественные параметры одарен-

ности позволяют описать степень их выраженности.  
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Среди критериев качественного состояния «одаренности» можно 

назвать следующие: 

1. вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики; 

2. степень сформированности;  

3. форма проявлений; 

4. широта проявлений в различных видах деятельности; 

5. особенности возрастного развития; 

6. уровень достижений ребёнка. 

Более подробно классификационный набор характеристик детской 

«одаренности» представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Типология видов проявления детской «одаренности» 

№ 
Критерии 

классификации 
Виды детской одаренности 

1. Основные виды дея-

тельности детей, 

обеспечивающие 

сферы ее типологии  

 

Практическая  (ремесло; спорт, организа-

ционная деятельность) 

Интеллектуальная  (познавательная дея-

тельность) 

Творческая (художественно–эстетическая 

деятельность) 

Лидерская (коммуникативная деятель-

ность) 

Одаренность в служении людям (ду-

ховно-ценностная деятельность) 

2. Степень сформиро-

ванности одаренности 

Актуальная – психологическая характе-

ристика ребенка с такими наличными (уже 

достигнутыми) показателями психологи-

ческого развития, которые проявляются в 

более высоком уровне выполнения дея-

тельности в конкретной предметной об-

ласти по сравнению с возрастной или со-

циальной нормой (речь идет не только об 

учебной, но о широком спектре различных 

видов деятельности).  

Потенциальная – психологическая харак-

теристика ребенка, который имеет лишь 

определенные психические возможности 

(потенциал) для высоких достижений в 

том или ином виде деятельности, но не 

может реализовать свои возможности в 

данный момент времени в силу их функ-

циональной недостаточности  
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(проявляется при благоприятных условиях, 

обеспечивающих определенное развиваю-

щее влияние на исходные психические 

возможности ребенка).  

3. Формы проявления Явная обнаруживает себя в деятельности 

ребенка достаточно ярко и отчетливо (как 

бы «сама по себе»), в том числе и при не-

благоприятных условиях. 

 Скрытая проявляется в менее выражен-

ной, замаскированной форме, может не 

замечаться окружающими.  

4. Широта проявлений в 

различных видах дея-

тельности 

Общая проявляется по отношению к раз-

личным видам деятельности и выступает 

как основа их продуктивности. В качестве 

психологического ядра общей одаренности 

выступает результат интеграции умствен-

ных способностей, мотивационной сферы 

и системы ценностей, вокруг которых вы-

страиваются эмоциональные, волевые и 

другие качества личности. 

Специальная обнаруживает себя в кон-

кретных видах деятельности и обычно 

определяется в отношении отдельных 

областей (поэзия, математика, спорт, 

общение и т.д.). 

5. Особенности возраст-

ного развития 

Ранняя  

Поздняя  

6. Уровень достижений 

ребёнка 

1. Способности, превышающие средний 

уровень способностей сверстников, в незна-

чительной мере.  

2. Яркие интеллектуальные, художест-

венные, коммуникативные или какие-то 

другие способности и склонности. 

3. Способности, настолько превосходя-

щие среднюю возрастную норму, что это 

позволяет говорить о таких детях, как о 

детях с исключительной, особой одарен-

ностью. 
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Представленная таблица, безусловно, не отражает всей многомерно-

сти подходов к типологии видовых вариантов проявления детской «ода-

ренности», однако любой ее индивидуальный случай может быть оценен 

с позиции вышеперечисленных критериев. 

Исследователь Н.С. Лейтес, обобщая разные педагогические позиции 

в понимании феномена «одаренность», выделяет 3 группы детей, кото-

рых принято обычно называть одаренными: 

 дети с высоким IQ; 

 дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде деятель-

ности (юные музыканты, художники, математики, шахматисты); 

 дети с высокой креативностью (способность к творчеству). 

Отметим, что в данную типологию целесообразно включить еще 

одну распространенную в школьной практике группу – «академически 

одаренных» учащихся, т.е. детей, хорошо обучающихся в школе. 

Психолог М.А. Холодная предлагает расширить перечень этих кате-

горий до шести. С ее точки зрения к сообществу «одаренных» учащихся 

следует отнести такие группы, как 1) «сообразительные», 2) «блестящие 

ученики»; 3) «креативы», 4) «компетентные», 5) «талантливые», 6)«муд-

рые». Очевидно, что такая тонкая дифференциация вызывает много 

вопросов относительно критериев принадлежности к каждой из выде-

ленных групп. 

Один из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

«одаренных» детей, – вопрос о практическом распространении и частоте 

проявления детской одаренности. Разброс мнений определяют две про-

тивоположные, полярные точки зрения: 1) «каждый ребенок является 

одаренным» и 2) «детская одаренность – весьма редкое явление». 

Категоричность данных позиций снимается суждением о выделении 

потенциальной «одаренности», которая присуща многим детям, и 

актуальной «одаренности», свойственной незначительной части детей. 

Характеристика  

интеллектуальной одаренности 

Из всех видов «одаренности» интеллектуальная «одаренность» явля-

ется наиболее изученной. В общем виде интеллектуальная «одарен-

ность» рассматривается как интегральное личностное образование. Это 

такое состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую 

очередь, умственных), которое обеспечивает возможность творческой 

интеллектуальной деятельности, связанной с чувствительностью к пер-

спективным линиям поиска решений в той или иной предметной об-

ласти, открытостью инновациям. 

Сегодня перед педагогами особо остро стоит проблема выявления 

«одаренных» детей. Методологически значимой в ее решении являются 
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публикации Н.С. Лейтеса о признаках детской «одаренности» [7; 13]. 

Автор убедительно доказывает, что признаки «одаренности», по кото-

рым мы судим о ребенке, могут быть кратковременными, т.е. относя-

щимися преимущественно к данной поре жизни и не свидетельствую-

щими об устойчивых индивидуальных свойствах, а могут быть долго-

временными, т.е. выражающими подлинное становление индивидуаль-

ности и являющимися предвестниками более зрелых достижений. 

Исследователь ставит вопрос о возможности замены словосочетания 

«одаренный ребенок» в плане жесткой фиксации статуса данного ре-

бенка на понятие «ребенок с признаками одаренности» в плане практи-

ческой работы с ними. 

Признаки одаренности – это те особенности одаренного ребенка, ко-

торые проявляются в его реальной деятельности и могут быть оценены 

на уровне наблюдения за характером его действий. 

Обобщенный портрет одаренного ребенка включает следующие 

черты проявления интеллектуальной одаренности: 

 ранняя речь и большой словарный запас; 

 необычайная внимательность; высокая концентрация на интересую-

щем ребенка предмете; 

 ненасытное любопытство; 

 отличная память; 

 быстрое восприятие; 

 хорошо развитое воображение, богатая фантазия. 

 творческое или продуктивное мышление; 

 способность прослеживать причинно-следственные связи и делать 

соответствующие выводы; 

 способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями; 

 упорство в достижении результата в сфере, которая интересна ребенку; 

 наличие доминирующей, активной, не насыщаемой познавательной 

потребности; 

 способность испытать радость от умственного труда. 

Вышеперечисленные черты в своей совокупности характеризуют ем-

кий потенциал познавательной сферы интеллектуально одаренного ре-

бенка, которая взаимосвязана с опережающим темпом общего психиче-

ского развития ребенка и специфическими проявлениями в области его 

физических характеристик. 

Физическое развитие ребенка с признаками «одаренности» отличает 

высокий энергетический уровень и, как правило, низкая продолжитель-

ность сна. 

Психосоциальное развитие «одаренных» детей сопровождается рано 

проявляющимся обостренным чувством справедливости, наличием бы-
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стро сформировавшейся системы личных ценностей, среди которых на 

первых позициях – правдивость, высокие требования к себе и окружаю-

щим, потребность взять под защиту обиженного. 

У детей с признаками «одаренности», как правило, хорошо развитое 

чувство юмора. Они понимают игру слов, иронию, часто видят смешное 

там, где его не замечают сверстники.  

Повышенная восприимчивость и богатое воображение часто порож-

дают у детей с высоким потенциалом познавательной сферы преувели-

ченные и надуманные страхи. 

«Одаренные» дети отличаются разнообразием интересов. Это порож-

дает некоторую поведенческую разбросанность, желание браться за не-

сколько дел одновременно, не доводя их до конца. Еще одна особен-

ность одаренного ребенка – стремление во всем добиваться успеха, быть 

лидером во всех начинаниях. 

В теории психосоциального развития «одаренного» ребенка, разрабо-

танной А.И.Савенковым, представлены такие ярко выраженные лично-

стные особенности, присущие одаренным детям, как [18] 

 стремление к самоактуализации;   высокая исследовательская на-

правленность на содержание деятельности;   перфекционизм, как 

стремление доводить свою деятельность до завершенного резуль-

тата;   социальная автономность;   эгоцентризм, лидерство, сорев-

новательность;   личностное побуждение младшего школьника к 

развитию интеллекта. 

Проявления «одаренности» ребенка можно зафиксировать в единстве 

категорий «могу» и «хочу», поэтому признаки «одаренности» принято 

характеризовать через два аспекта поведения «одаренного» ребенка: 

инструментальный и мотивационный. В этой связке инструменталь-

ный аспект характеризует способы деятельности ребенка, а мотиваци-

онный – отношение к различным видам деятельности, в том числе и 

собственной. 

В научно-методической литературе инструментальный и мотиваци-

онный аспекты поведения одаренного ребенка описаны следующим об-

разом. 

Инструментальный аспект 

1. Особая, качественно своеобразная продуктивность способов дея-

тельности. При этом выделяются три основных уровня успешности 

деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

 быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выпол-

нения; 

 использование и изобретение новых способов деятельности в ус-

ловиях поиска решения в заданной ситуации; 
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 выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого 

овладения предметом, ведущее к новому видению ситуации и 

объясняющее появление, на первый взгляд, неожиданных идей и 

решений. 

Для поведения «одаренного» ребенка характерен главным образом 

третий уровень успешности: новаторство, как выход за пределы 

требований выполняемой деятельности. 

2.  Сформированность качественно своеобразного индивидуального 

стиля деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-

своему» и проявляющегося в элементах уникальности ее продукта. 

3.  Умение видеть изучаемый предмет в системе, что проявляется в спо-

собности одаренного ребенка, с одной стороны, практически мгно-

венно схватывать наиболее существенную деталь (факт) среди 

множества других предметных сведений (впечатлений, образов, по-

нятий и т.д.) и, с другой стороны, удивительно легко переходить от 

единичной детали (факт) к ее обобщению и развернутому контексту 

ее интерпретации. Иными словами, своеобразие способов деятельно-

сти одаренного ребенка проявляется в его способности в сложном 

видеть простое, а в простом – сложное. 

4.  Особый тип обучаемости. Он может проявляться как в высокой 

скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, 

но с последующим резким изменением структуры знаний, представ-

лений и умений. 

Мотивационный аспект 

1.  Повышенная, избирательная чувствительность к определенным 

сторонам предметной действительности (знакам, звукам, цветам, 

растениям и т.д.) либо определенным формам собственной активно-

сти (физической, художественной и т.д.), сопровождающаяся, как 

правило, переживанием чувства удовольствия. 

2. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам 

деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо пред-

метом, погруженность в то или иное дело. 

3.  Повышенная познавательная потребность, любознательность. 

4.  Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной 

информации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых 

ответов. 

5.  Высокая критичность к результатам собственного труда, склонность 

ставить сверхтрудные цели, стремление к совершенству. 

Важно отметить, что поведение одаренного ребенка не обязательно 

должно соответствовать одновременно всем вышеперечисленным при-

знакам. Инструментальные и особенно мотивационные признаки 

вариативны и часто противоречивы в своих поведенческих проявлениях, 
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поскольку во многом зависимы от предметного содержания деятельно-

сти и социальной среды. Кроме этого, наличие указанных психологиче-

ских особенностей может служить лишь основанием для предположения 

об одаренности, а не для вывода о ее безусловном наличии. 

Таким образом, оценка конкретного ребенка, как «одаренного» в 

значительной мере условна. Самые замечательные способности ребенка 

не являются прямым и достаточным показателем его достижений в 

будущем. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации 

практической работы с «одаренными» детьми. Не стоит использовать 

словосочетание «одаренный ребенок» в плане жесткой констатации ста-

туса определенного ребенка, чтобы свести к минимуму психологиче-

ский драматизм и болезненность ситуации, не исключающей, что ребе-

нок на следующих этапах развития вдруг объективно теряет признаки 

своей исключительности. 

 

 

 

 

Раздел II.  

Методические и психолого-педагогические 

основы содержания работы  

с одаренными детьми 
 

При рассмотрении вопросов обучения одаренных детей возникают 

проблемы, которые не имеют простого и однозначного решения. Одна 

из них – нужно ли создавать для таких детей специализированные 

школы и классы? Психологи считают, что в этом опыте есть как поло-

жительные, так и отрицательные стороны. При всех плюсах, по-види-

мому, развитие специализированных школ и классов не может рассмат-

риваться как основное направление в работе с «одаренными» детьми. В 

«Рабочей Концепции одаренности» сказано, что главный акцент должен 

быть сделан на работу с «одаренными» детьми в обычной школе. 

Как обучать «одаренных» детей? Что необходимо для эффективной 

работы с такими детьми в условиях общеобразовательной школы? 

Можно ли, создавая благоприятные условия, развить любого здорового 

ребенка до уровня «одаренности»? Такие вопросы обсуждались в гимна-

зии на педагогическом совете, в методических объединениях. Коллектив 

гимназии считает своей главной целью выявлять, поддерживать и разви-

вать индивидуальность ученика, не теряя и не затормаживая рост его 

способностей. Принцип, которого мы придерживаемся состоит в том, 

чтобы найти правильный индивидуальный подход к «одаренному» уче-

нику, основанный на его индивидуальных особенностях. Среди важ-

нейших задач выделяем такие, как 
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 реализация программно-целевого подхода в организации работы по 

развитию интеллектуальной «одаренности» детей; 

 создание вариативной, обогащенной и индивидуализированной об-

разовательной среды для обучения и развития детей как с проявив-

шейся «одаренностью», так и для проявления «одаренности» у 

других детей; 

 обеспечение гарантий привлечения детей в разные формы обучения 

«одаренных» на добровольной основе, а также гарантий "нестрессо-

вого" выхода из них на любом возрастном этапе. 

 психолого-педагогическое сопровождение развития детской «ода-

ренности». 
 

Далее в материалах сборника мы попытались представить опыт 

работы гимназии по реализации выше обозначенных задач. 
 

 

 

 

Система  

организационно-педагогических мероприятий  

по выявлению и поддержке «одаренных» детей 

Программное содержание деятельности 

Цель: выявление способных, талантливых и «одаренных» детей млад-

шего школьного возраста, оказание адресной поддержки каждому ре-

бенку, координация работы, оказание консультационной помощи роди-

телям и педагогам, работающим с «одаренными» детьми, формирование 

личностного самоопределения в условиях взаимодействия педагогов и 

родителей учащихся. 

Задачи:  создание условий для проявления интеллектуально-творче-

ских способностей учащихся;  развитие познавательной деятельности и 

исследовательских навыков школьников;  формирование потребности в 

интеллектуально-творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации 

 своевременное выявление способностей и управление развитием 

«одаренности» обучающихся; 

 создание условий реализации потенциальных возможностей всех 

учащихся; 

 получение качественно новых результатов образовательной деятель-

ности в плане развития личностных качеств учащихся и их творче-

ских возможностей; 

 выход на новый уровень образовательной деятельности. 
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Направления 

деятельности 
Средства реализации Ответств. 

1 класс 

Создание условий для успешной адаптации учащихся 

Изучение особенно-

стей развития школь-

ника. 

Диагностика состояния здо-

ровья, степени готовности к 

школе. 

Школьный пси-

холог, класс-

ный  руководи-

тель 

Взаимодействие с 

родителями и педаго-

гами по вопросам 

особенностей разви-

тия ребенка. 

Педагогические консилиумы 

учителей и родителей по 

теме: «Индивидуальные осо-

бенности ребенка и методы 

формирования его личност-

ных качеств». 

Школьный пси-

холог 

 

Поддержание атмо-

сферы психологиче-

ского, познаватель-

ного комфорта на 

уроке. 

Повышение профессиональ-

ного мастерства учителя: 

совершенствование образо-

вательных технологий, по-

полнение знаний о возрас-

тной психологии младшего 

школьника, определение сис-

темы работы с родителями. 

Руководитель 

МО 

Исследование ода-

ренности учащихся в 

рамках психолого-

педагогического со-

провождения. 

Диагностика интеллектуаль-

ной зрелости (в рамках Про-

граммы школьной готовно-

сти). 

Школьный пси-

холог  

Организация творческой деятельности учащихся 

Создание информа-

ционной развиваю-

щей среды в учебном 

кабинете. 

Оборудование уголков, 

стендов с творческими рабо-

тами учащихся. 

Классный руко-

водитель, роди-

тельский коми-

тет класса 

Обеспечение уча-

щихся необходимым 

учебным материалом. 

Определение перечня необ-

ходимого учебного мате-

риала и обеспечение уча-

щихся (пособия, книги и 

детские периодические изда-

ния для творческих и позна-

вательных занятий).  

Школьный 

библиотекарь 
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Контроль за деятель-

ностью учащихся. 

Организация педагогических 

наблюдений, регулирование 

деятельности детей. 

Классный руко-

водитель, 

школьный пси-

холог 

Мотивационное обеспечение образовательной деятельности 

Формирование и под-

держка интереса к 

учебным занятиям 

и творческой деятель-

ности. 

Оценка успешности деятель-

ности учащихся, представле-

ние результатов интеллекту-

ально-творческой деятельно-

сти, организация и проведе-

ние выставки достижений 

учащихся. 

Классный руко-

водитель, роди-

тели 

2 класс 

Обеспечение возможности для проявления  

творческих способностей учащихся 

Развитие интеллекту-

альных способностей 

детей и формирова-

ние устойчивых по-

знавательных интере-

сов. 

Использование педагогами 

эффективных развивающих 

программ и технологий, 

специального оборудова-

ния, наглядно-дидактиче-

ских пособий, организация 

мониторинга развития уча-

щихся. 

Повышение профессио-

нального мастерства учи-

теля: курсовая подготовка, 

самообразование. 

Руководитель 

МО 

Организация системы 

дополнительного об-

разования (кружки по 

предметам). 

Диагностика интересов де-

тей и запросов родителей, 

составление плана воспита-

тельной работы класса со-

гласно общешкольного 

плана и специфики образо-

вательной деятельности 

гимназии. Определение 

содержания плана работы, 

мотивационное обеспече-

ние, мониторинг результа-

тивности. Определение сис-

темы взаимодействия с вне-

школьными структурами. 

Классный руко-

водитель, замес-

титель дирек-

тора по УВР 
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Пополнение содержа-

ния плана работы с 

учащимися и их ро-

дителями по направ-

лению «Развитие дет-

ской одаренности». 

Использование средств ин-

формационно-библиотеч-

ного центра, сети Интернет. 

Классный руко-

водитель, замес-

титель дирек-

тора по УВР 

Исследования ода-

ренности учащихся в 

рамках психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Диагностика творческого 

мышления. 

Школьный пси-

холог 

Формирование творческой активности учащихся 

Проведение вне-

классных мероприя-

тий с участием роди-

телей. 

Индивидуальное консуль-

тирование учителей, ро-

дителей по вопросам ор-

ганизации мероприятий с 

целью развития творческих 

способностей детей. 

Классный руко-

водитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение смотров 

творчества: выставки, 

фестивали, концерты; 

отчеты, презентации, 

тематические газеты. 

Выработка системы оценки 

и мониторинга качества 

представления творческих 

работ. 

Руководитель 

координацион-

ного совета 

Мотивационное обеспечение образовательной деятельности 

Формирование и под-

держка интереса к 

учебным занятиям и 

творческой деятель-

ности. 

Проведение анализа резуль-

тативности образователь-

ной деятельности, выделе-

ние критериев результатив-

ности, поощрение детей по 

итогам творческой деятель-

ности на основе критериев. 

Родительский 

комитет, класс-

ный руководи-

тель 

Развитие коммуникативных способностей детей,  

обеспечение эмоционально-психологических условий  

успешности творческой деятельности 

Организация «Школы 

психологических зна-

ний» для учителей, 

родителей»: проведе-

ние тренингов роди-

тельской компетент-

ности.  

Психотренинговая подго-

товка учителей и родителей.  
 

Повышение образователь-

ной компетентности роди-

телей.  

Руководитель 

педагогической 

студии, школь-

ный психолог 



24 

 Диагностика состояния 

психоэмоционального, 

познавательного комфорта 

в школе. 

 

Организация «Школы 

развития ребенка»: 

проведение психотех-

нических упражнений, 

тренингов самостоя-

тельности для детей. 

Мониторинг физического 

здоровья детей.  

Диагностика состояния 

психоэмоционального, 

познавательного комфорта 

в школе. 

Расширение возможностей  

для проявления творческой активности учащихся 

Формирование и ор-

ганизация деятельно-

сти групп постоян-

ного (временного) 

состава по целевой 

подготовке: к интел-

лектуально-познава-

тельным конкурсам 

эрудитов и юных ис-

следователей; пред-

метным школьным 

олимпиадам; между-

народным конкурсам: 

ЭМУ, «Русский мед-

вежонок», «Кенгуру»; 

городским фестива-

лям детского творче-

ства. 

Проведение групповых те-

матических консультаций 

(согласований) для учите-

лей и родителей по вопро-

сам творческой деятельно-

сти детей: содержание, ме-

тоды и способы управле-

ния. 

Руководитель 

координацион-

ного совета. 

3 класс 

Расширение возможностей для проявления  

творческой активности учащихся 

Совершенствование 

форм, методов и тех-

нологий урока. 

Овладение педагогами 

активными формами ор-

ганизации учебной дея-

тельности, развиваю-

щими программами и ме-

тодиками. 

Заместитель ди-

ректора, руководи-

тель МО 
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Формирование и ор-

ганизация деятельно-

сти групп постоян-

ного (временного) 

состава по целевой 

подготовке: к интел-

лектуально-познава-

тельным конкурсам 

эрудитов и юных ис-

следователей: пред-

метным олимпиадам, 

международным кон-

курсам ЭМУ, «Рус-

ский медвежонок», 

«Кенгуру»; город-

ским фестивалям дет-

ского творчества. 

Проведение групповых 

тематических консульта-

ций (согласований) для 

учителей и родителей 

по вопросам творческой 

деятельности детей: со-

держание, методы и спо-

собы управления. 

Руководитель ко-

ординационного 

совета 

Формирование и ор-

ганизация деятельно-

сти родительского 

актива. 

Организация школьных 

кружков, творческих 

встреч, поездок, экскур-

сий, походов, посещений 

театра, выставок, музеев. 

Председатель ро-

дительского коми-

тета класса 

Организация деятель-

ности координацион-

ного совета. 

Определение целей, задач 

и содержания, плана дея-

тельности на текущий 

учебный год. Методиче-

ское, материально-дидак-

тическое, финансовое 

обеспечение мероприятий 

и занятий. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель МО, 

школьный психо-

лог, представитель 

родительского ак-

тива. 

Мотивационное обеспечение образовательной деятельности 

Поддержание инте-

реса к творческой 

деятельности. 

Организация системы 

мониторинга успешности 

творческой деятельности 

учащихся. Создание ус-

ловий активной мотива-

ции: награждения, поощ-

рения. 
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель ко-

ординационного 

совета 
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Развитие познавательных интересов учащихся 

Функционирование 

системы дополни-

тельного образова-

ния. 

Планирование и органи-

зация смотра результа-

тивности деятельности, 

мониторинг качества дея-

тельности, проведение 

групповых консультаций. 

Руководитель ко-

ординационного 

совета 

Мотивация учащихся 

и организаторов 

творческой деятель-

ности учащихся. 

Организация творческих 

отчетов, презентаций. 

Проведение школьных 

олимпиад, смотров зна-

ний, конкурсов, фестива-

лей. 

Координационный 

совет 

Выявление и развитие творческих способностей учащихся 

Комплексная диагно-

стика способностей 

учащихся. 

Выявление одаренности, 

способностей учащихся. 

Разрешение вопросов 

управления развитием 

детей. 

Школьный 

психолог 

 

Продолжение работы 

«Школы психологи-

ческих знаний для 

учителей, родите-

лей»: проведение 

тренингов родитель-

ской компетентности. 

Развитие психологиче-

ской грамотности учите-

лей и родителей. Прове-

дение семинара – практи-

кума «Психотренинговая 

подготовка учителей, ро-

дителей». 

Школьный 

психолог 

 

Продолжение работы 

«Школы развития 

ребенка»: проведение 

психотехнических 

упражнений, тренин-

гов самостоятельно-

сти детей. 

Проведение психотехни-

ческих упражнений, игр 

для детей, психологиче-

ских тренингов для уча-

щихся и родителей. Фор-

мирование навыков пси-

хоэмоциональной куль-

туры. 

Школьный 

психолог 

 

Исследования ода-

ренности учащихся в 

рамках психолого-

педагогического со-

провождения. 

Социальная одаренность. Школьный 

психолог  
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4 класс 

Индивидуализация поля деятельности детей  

по уровню способностей и интересам 

Функционирование 

системы дополнитель-

ного образования.  

Комплексное развитие 

учащихся посредством 

учебной деятельности, 

дополнительного обра-

зования, участия во 

внеклассных меро-

приятиях. 

Подключение к работе 

родителей и использова-

ние сети Интернет.  

Планирование и орга-

низация смотра резуль-

тативности деятельно-

сти; мониторинг каче-

ства деятельности, ана-

лиз итогов, проведение 

итогов групповых кон-

сультаций. 

Руководитель 

координационного 

совета. 

Участие детей в пред-

метных олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах: ЭМУ, «Рус-

ский медвежонок», 

«Кенгуру»; играх, фес-

тивалях детского твор-

чества. 

Создание условий для 

мотивации учащихся и 

организаторов творче-

ской деятельности детей. 

Руководитель 

координационного 

совета 

Участие родителей в 

развитии творческих 

способностей уча-

щихся. 

Открытие родителями 

кружков-хобби для раз-

новозрастных групп де-

тей. 

Родительский 

комитет, классный 

руководитель 

Реализация  

потенциальных возможностей и потребностей учащихся 

Работа Клуба эрудитов 

при школьной библио-

теке. 

Развитие стремления 

учащихся к пополне-

нию знаний путем зна-

комства с новой учеб-

ной литературой. 

Школьный библио-

текарь 

Улучшение матери-

ально-технической 

базы, методического 

сопровождения работы 

учителей. 

Использование воз-

можностей внешколь-

ных структур системы 

дополнительного обра-

зования, интернет–ре-

сурсов.  

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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Проведение монито-

ринга успешности. 

Проведение смотров 

достижений интеллек-

туально-творческой 

деятельности учащих-

ся: предметных олим-

пиад, конкурсов,  

фестивалей детского 

творчества, познава-

тельных праздников, 

игр с участием родите-

лей. 

Определение целей и 

задач, содержания дея-

тельности. Организация 

работы экспертной 

группы. Мотивацион-

ное обеспечение:  

создание банка поощре-

ний. 

Руководитель коор-

динационного со-

вета. 

Диагностика творческих способностей и коррекция 

 познавательной деятельности учащихся. Общая диагностика 

Продолжение работы 

«Школы развития ре-

бенка»: развитие ин-

дивидуальных способ-

ностей учащихся. 

Проведение индиви-

дуальных и групповых 

консультаций, семина-

ров-практикумов. Фор-

мирование культуры 

общения, овладение 

способами саморегуля-

ции, самореализации. 

Школьный психо-

лог, руководитель 

МО 

Исследования одарен-

ности учащихся в рам-

ках психолого-педаго-

гического сопровож-

дения. 

Диагностика интел-

лектуальных способ-

ностей (ГИТ). 

Школьный психо-

лог 

Психолого-педагоги-

ческое сопровождение. 

Проведение комплекс-

ной диагностики спо-

собностей, интересов и 

возможностей уча-

щихся. 

Школьный психо-

лог  
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План организационно-педагогических мероприятий 

по совершенствованию условий  

для выявления и поддержки талантливых детей 
 

1. Психологическое сопровождение развития одаренности 

Интеллектуальная одаренность 

1 класс. Изучение школьной готовности 

4 класс. Изучение интеллектуальных способно-

стей (групповой интеллектуальный тест) 

Школьный психолог 

(октябрь, апрель-

июнь) 

Творческая одаренность 

2 класс. Творческое мышление  

Школьный психолог 

(январь) 

Социальная одаренность 

3 класс. 

Школьный психолог 

(февраль) 

2. Мониторинг 

Обновление банка информации об одаренных 

детях 

Заместитель дирек-

тора по УВР (сен-

тябрь) 

Обновление банка методических материалов из 

опыта работы с одаренными детьми 

Школьный психолог 

(сентябрь – ноябрь) 

Анкетирование учителей «Выявление представ-

лений учителя об интеллектуальной одаренности 

учащихся» 

Руководитель МО 

(сентябрь) 

3. Организационно-педагогические совещания 

Подготовка материалов к совещаниям при 

директоре 

 Роль факультативных курсов, курсов внеуроч-

ной деятельности, кружков, дополнительных 

образовательных услуг в выявлении и разви-

тии одаренности. 
 

 Эффективность системы психологического 

сопровождения развития одаренности, кон-

сультативно-диагностической работы с ода-

ренными детьми. 

 Воспитательно-образовательные целевые про-

граммы как средство развития и самоопреде-

ления гимназистов. 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель МО, 

школьный психолог 

(октябрь) 

Руководитель МО, 

заместитель дирек-

тора по УВР (фев-

раль) 

Руководитель МО, 

заместитель дирек-

тора по УВР (апрель) 
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Подготовка и проведение заседаний МО 

 Роль МО в разработке и реализации инди-

видуальных образовательных планов одарен-

ных детей: проблемы и перспективы. 

 Подготовка и проведение предметных 

конкурсов, олимпиад. 

 

Руководитель МО, 

заместитель дирек-

тора по УВР (ок-

тябрь, ноябрь, фев-

раль, март) 

4.Коллективные формы работы с учащимися 

Организация работы научного общества гимна-

зистов «Грани». Разработка положения о секции 

учащихся начальной школы 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель МО, руко-

водители кружков 

(сентябрь, октябрь) 

Открытие кружков:  «Эрудит» (3-4 кл.),  

«Юный исследователь» (3 кл.),  

«Юный журналист» (3-4 кл.) 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель МО 

(в течение года) 

 Организация и проведение интеллектуального 

марафона гимназистов 

 Организация и проведение конкурса « Ученик 

года» 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель МО 

(в течение года) 

Разработка и проведение познавательных олим-

пийских игр для младших школьников «Наш 

любимый русский язык» 

Руководитель МО, 

классные руководи-

тели (в течение 

года) 

Участие в дистанционных Интернет-проектах:  

 «ЭМУ» (1-4 кл.) 

 «Напиши пьесу» (3 кл.) 

Руководитель МО, 

классные руководи-

тели (ноябрь) 

Подготовка и проведение интеллектуального 

праздника «Олимпийские игры по русскому 

языку» в рамках проекта «Гимназия – ВУЗ» 

Руководитель МО, 

классные руководи-

тели (ноябрь) 

Подготовка и проведение предметных недель, 

олимпиад: 

 «Неделя русской литературы» 

 «Неделя математики 

 «Неделя иностранных языков» 

Руководитель МО, 

учителя (декабрь, 

март, апрель) 
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Организация и проведение международных кон-

курсов «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», «Кенгуру», «Эрудит-марафон учащихся» 

Руководитель МО, 

учителя (ноябрь, 

декабрь, февраль, 

март) 

Организация работы школы «Лидер» для уча-

щихся начальных классов 

Мэр Солнечного 

города (в течение 

года) 

Научная конференция младших школьников 

«Первые шаги в науке» 

Академический со-

вет «Солнечного 

города» (в течение 

года) 

5. Психолого-педагогическое просвещение учителей 

Тренинг «Индивидуальная поддержка одаренно-

сти» 

Школьный психолог 

(октябрь, февраль) 

 Педагогическая студия учителей начальных 

классов 

 Групповые консультации (с привлечением 

специалистов ГИМЦ, ВИПКРО, ВлГУ) 

Заместитель дирек-

тора по УВР (в те-

чение года) 

6. Работа с родителями 

Психолого-педагогический лекторий  «Что надо 

знать о своем ребенке? Развиваем талант»  

(1-4 кл.) 

Школьный психолог 

классные руководи-

тели (декабрь) 

Педагогический консилиум учителей и родите-

лей «Индивидуальные особенности ребенка и 

методы формирования его личностных качеств»  

Классные руководи-

тели, школьный 

психолог (октябрь) 

Индивидуальные консультации по запросам ро-

дителей 

 

Заместитель дирек-

тора, классные  ру-

ководители, учителя 

гимназии (в течение 

года) 

Проведение дней индивидуальных встреч для 

родителей  

 

Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители, учителя 

гимназии (раз в се-

местр) 
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Проведение «Недели открытых дверей» для ро-

дителей  

Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители, учителя 

гимназии 

(2 полугодие) 

7. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

высшими учебными заведениями 

Составление планов совместной работы с учреж-

дениями дополнительного образования детей 

г. Владимира, учреждениями культуры и спорта 

(в соответствии с договорами) 

Заместитель дирек-

тора по УВР (сен-

тябрь) 

Совместная подготовка со студентами ВлГУ те-

матического выпуска «Наш любимый русский 

язык» гимназической газеты «Солнечные вести» 

Заместитель дирек-

тора по УВР (но-

ябрь) 

Разработка и реализация совместных проектов с 

ВлГУ «Информационное пространство для детей 

и юношества. Русский язык детям» 

Проректор ВлГУ 

(октябрь – ноябрь) 

 
 

Формы работы  

с одаренными детьми 
 

Международные 

интеллектуальные 

конкурсы: "Кенгуру", 

"ЭМУ", "Русский 

медвежонок" 

 
Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

 
Научно-

исследовательская 

работа учащихся 

     

ДОО 

"Солнечный город.  

Академический совет" 
 

Работа 

с одаренными 

детьми 

 
Предметные 

конкурсы 

     

Предметные 

олимпиады 
 

Предметные 

недели 
 

Кружки 

познавательной 

направленности 

 



33 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  

с интеллектуальной одарённостью  

в условиях гимназии 
*
 

 
Правильно говорят, что если человек талантлив,  

то талант его многогранен. Однако, он должен  еще суметь  

развить в себе все эти дарования, отшлифовать свои способности  

и правильно воспользоваться ими, с пользой для себя и для людей.   

Но удается это далеко не всем и уж, во всяком случае, не сразу. 
 

Али Апшерони 

 

Проблема детской одаренности и её развитие решается на самых вы-

соких уровнях управления и государственной власти. В ней пересека-

ются интересы разных научных дисциплин.  Несмотря на огромное ко-

личество информации, посвященной данной теме,  педагоги и родители 

нуждаются в структурированных и проверенных практикой сведениях 

об особенностях развития и поведения одаренных детей.  В настоящее 

время не разработан единый диагностический инструментарий для вы-

явления учащихся, относящихся к категории «одаренных». Этот процесс 

часто носит формальный характер, не основывается на достоверных 

психолого-педагогических исследованиях, в лучшем случае использу-

ется метод наблюдения. Согласно российским данным, около 20% 

школьников являются одаренными, но в результате того, что они не по-

лучают необходимой поддержки для развития своих способностей, дей-

ствительно одаренными после окончания школы остаются лишь от 2% 

до 5%. «Затухание» способностей у детей может быть обусловлено раз-

ными причинами. И одним из них является несоответствие потребно-

стей дальнейшего развития способного ребенка условиям обучения и 

воспитания. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение та-

лантливых и одаренных детей в образовательном процессе является ак-

туальным и выступает как особый механизм поддержки и помощи ре-

бенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание усло-

вий в социально-педагогической среде для максимального личностного 

и интеллектуального развития каждого гимназиста. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс, 

предметом деятельности становится развитие ребенка как система его 

отношений с миром, окружающими и самим собой. 

                                                 
*  Морозова Н.В., педагог-психолог высшей квалификационной категории 

МАОУ «Гимназия №23» 
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Задачи  

психолого-педагогического сопровождения 

1. Определение критериев талантливости и одаренности детей, 

создание банка диагностических методик и реализация системы 

диагностической работы по выявлению талантливых и одарённых 

школьников, требующих особого маршрута сопровождения. Оказа-

ние помощи участникам педагогического процесса  в решении акту-

альных задач развития, обучения, социализации  талантливых и 

одаренных детей, повышения психологической комфортности окру-

жающей среды. 

2. Осуществление профилактических мероприятий по предупрежде-

нию возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании  

ребенка. 

3. Просвещение педагогов  и родителей по вопросам развития, обуче-

ния и воспитания одарённых детей. Создание единой электронной 

базы дидактического и методического материала по сопровождению 

детей с общей интеллектуальной и академической одаренностью. 

Стратегия работы с одаренными детьми заключается в создании ус-

ловий для их оптимального развития, включая детей, чья одаренность 

ещё не проявилась, а также просто способных детей, в отношении кото-

рых есть надежда на дальнейшее развитие их способностей. 

При выявлении одаренных детей необходимо учитывать 

1. актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном 

возрастном этапе; 

2. особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 

попытками ее реализации в определенных видах деятельности; 

3. потенциальные возможности ребенка. 

К работе по выявлению одаренных детей привлекаются специалисты 

различных категорий: психологи, педагоги, социальный педагог, экс-

перты в определенной предметной деятельности, родители. Одной из 

эффективных форм подобного сотрудничества является психолого-педа-

гогический консилиум образовательного учреждения. 

Поощрительные меры являются действенным инструментом в по-

вышении мотивации одаренных детей к обучению и росту своих дости-

жений. Приведение этих мер в систему и ее регулирование формирует 

стимулирующие мотивы у ребят и способствует оказанию им под-

держки. Важно развивать и ценностное отношение учащихся к себе, к 

своему таланту, глубоко понимать свои возможности. Ребята могут на-

ходиться в состоянии социальной изоляции и отвержения со стороны 

ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей часто не 

понимается окружающими, и нормальный для такого ребенка процесс 
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развития рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни 

в обществе. Сложность положения усугубляется тем, что сами дети 

осознают свою непохожесть. Поэтому важно обучить талантливого и 

одарённого ребёнка социально-психологическим навыкам и умениям 

установления и поддержания гармоничных отношений с окружающими, 

деловому сотрудничеству, умению понимать свои чувства и пережива-

ния, развивать навыки саморегуляции. 

Основные направления психологического сопровождения талант-

ливых и одаренных детей: диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, просветительское, консультационное, психопрофилактическое, 

экспертное. 

1. Диагностическое – составление банка психодиагностических мето-

дик и реализация психологической диагностики, направленной на 

выявление  талантливых и одаренных школьников, актуальных задач 

и проблем их развития,  обучения, социализации (диагностирование  

ребенка, анкетирование педагогов и родителей. (Приложение).  

2. Коррекционно-развивающее – развитие эмоциональной устойчи-

вости, формирование навыков саморегуляции, преодоления стресса, 

поведения в экстремальных ситуациях – конкурсы, олимпиады, 

экзамены; содействие социализации, формированию коммуникатив-

ных навыков. Проведение развивающих, тренинговых занятий (для 

познавательной и психосоциальной сфер). 

3. Просветительское – развитие психолого-педагогической компе-

тентности администрации, педагогов, родителей; содействие в повы-

шении квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми. 

4.  Консультационное – оказание психологической помощи талантли-

вым и одарённым детям, их родителям и педагогам в решении 

возникающих проблем.  

5. Психопрофилактическое – охрана и укрепление здоровья, форми-

рование в школьном сообществе определённой психологической 

установки в отношении одарённости. Организация психологической 

среды в школе, поддерживающей и развивающей идеи уникальности 

каждого гимназиста, ценности именно его способностей. Такая 

установка является противовесом конкурентности и самоутвержде-

нию за счёт других. 

6. Экспертное –  экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной дея-

тельности специалистов школы.   
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Модель системы работы  

с одаренными детьми 

 
 

 
 

  

Одаренные 

дети 

На уроке (современные 

педагогические техноло-

гии, факультативные 

курсы) Мониторинг  

качества образования 

Воспитательная                      

работа 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Учебная деятельность 

Вне урока (олимпиады, 

конкурсы, конференции, 

дополнительное 

образование) 

Материально-

техническая 

база 

Родители 
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Модель психолого-педагогического сопровождения  

детей с интеллектуальной одарённостью 
 

Помощь педагогам в поиске эффективных 

форм общения; разработка рекомендаций по  

индивидуальному подходу; методическая 

помощь по составлению индивидуальных про-

грамм обучения; консультирование; занятия 

студии «Психологическое здоровье педагогов 

как необходимое условие здоровья детей; 

повышение психологической компетентно-

сти; рекомендации по организации благо-

приятного микроклимата; анкетирование и 

диагностирование взрослых. 

 Анкетирование взрослых; 

повышение психологиче-

ской  компетентности; оз-

накомление с возрастно-

психологической характе-

ристикой ребенка; индиви-
дуальное консультирование. 

 

     

Педагоги  
Педагог-

психолог 
 Родители 

     

Начальная школа  Дети  Основная школа 
     

 

психологическая диагностика  

одаренности, психогигиена об-

щения, наблюдение, составле-

ние  психологических характери-

стик, обучение социально-психо-
логическим навыкам и умениям 

 психологическая диагностика  одарен-

ности; психогигиена общения; на-

блюдение; консультации для уча-

щихся; составление психологических 

характеристик; тренинги личностного 

роста; обучение социально-психологи-
ческим навыкам и умениям 

 
Психодиагностический минимум 

1 класс 

1. Определение школьной зрелости (диагностический комплекс, 

одобренный кафедрой психологии ВлГУ).  

2. Изучение уровня адаптированности детей к учебно-воспитательному 

пространству гимназии. Схема экспертной оценки адаптированности 

ребёнка к школе. Автор В.И. Чирков. 

3.  Методика «Школьная мотивация». Автор Лусканова Н.Г. 
 

2-3  класс 

1. Прогрессивные матрицы Д. Равена. 

2. Методика «Школьная мотивация». Автор Лусканова Н.Г. 

3. «Социометрия» Дж. Морено (социологический опрос). 

4. Краткий тест творческого мышления (фигурная форма) Е. Торренса. 

5. Опросник Дж.Рензулли для выявления поведенческих характеристик 

одарённых детей. 
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4 – 5 классы 

1. Определение особенностей интеллектуального развития учащихся  

4-х, 5-х классов. Групповой интеллектуальный тест Дж. Ванна. 

2. Карта интересов  школьника. 
 

Одаренные дети отличаются друг от друга степенью одаренности, 

познавательным стилем, сферами интересов, следовательно, программы 

для них должны быть индивидуализированы. Стремление к совершен-

ству, склонность к самостоятельности и углубленной работе этих детей 

определяют требования к психологической атмосфере занятий и к мето-

дам обучения. По силам ли задачи изменений в содержании, процессе, 

результатах и атмосфере обучения неподготовленному к этому учи-

телю? Чаще всего нет. Личность учителя – это ведущий фактор лю-

бого обучения. Не является исключением и ситуация с учителем для 

одаренных детей. Поскольку любой хороший учитель должен быть об-

разцом педагогической добродетели, то учитель, работающий с высоко 

интеллектуальными детьми, в глазах учеников и родителей превраща-

ется в образец образцов. Если же говорить о факторах, которые наибо-

лее значимы для успешности работы учителя, то таковым является гло-

бальная личностная характеристика. Именно от личностно-профессио-

нальных качеств педагога зависит, проявят ли учащиеся свои задатки, 

данные им природой. Одному учителю достаточно иногда просто ин-

туитивного умения понимать ребенка, другой – зажигает своим энтузи-

азмом, энергией, стремлением к познанию, а третий притягивает к себе 

глубиной знаний и настойчивостью в овладении новым, неизвестным. 

По мнению исследователей поведение учителя для одаренных детей в 

классе в процессе обучения и построения своей деятельности должно 

отвечать следующим характеристикам:  

 разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы;  

 использует различные стратегии обучения;  

 поощряет творчество и работу воображения;  

 стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня; 

 создает теплую, эмоционально–безопасную атмосферу в классе; 

 предоставляет учащимся обратную связь;  

 уважает личность, способствует формированию положительной 

самооценки ученика; уважает его ценности. 

Учителям можно помочь развивать указанные личностные и профес-

сионально–личностные качества по меньшей мере тремя путями:  

 проведение тренингов для достижения внутренней гармонии, пони-

мания самих себя и других; 

 повышение психологической компетентности о процессах обучения, 

развития и особенностях разных видов одаренностей; 

 обучение выстраиванию индивидуальных траекторий развития уча-

щихся. 
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Работа с одаренными детьми трудна, но она полна множества разви-

вающих идей и возможностей проявить свои таланты и для ученика, и 

для учителя, и для родителей. Важно, чтобы нам хотелось этого,  и мы 

знали, как это сделать в условиях учебно-воспитательного процесса. 

 
 

Приложение 
 

Диагностика  одарённых учащихся 

(опросник креативности Дж. Рензулли) 
 

Предлагаемый опросник Дж. Рензулли адаптирован Е.Е. Туник и мо-

жет быть использован для выявления одарённых учащихся от 6 до 

18 лет. 

Опросник креативности – это объективный, состоящий из десяти 

пунктов, список характеристик творческого мышления и поведения, 

созданный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению. 

Каждый пункт оценивается на основе наблюдений эксперта за пове-

дением интересующего нас лица в разных ситуациях. Данный опросник 

позволяет провести как экспертную оценку креативности различными 

лицами (учителями, психологом, родителями, социальным педагогом, 

одноклассниками), так и самооценку (учащимися 8-11 классов). 

Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре 

градации: 4 – постоянно, 3 – часто, 2 – иногда, 1 – редко. Общая оценка 

креативности является суммой баллов по десяти пунктам  (минимально 

возможная  оценка – 10-15 баллов; низкая – 16-20; средняя – 21-26; 

высокая – 27-33; очень высокая – 34-40). 

Характеристики одарённых учащихся 

1. Чрезвычайно любознателен: постоянно задаёт  вопросы о чём-либо и 

обо всём. 

2. Выдвигает большое количество различных идей или решений про-

блемы; часто предлагает необычные, нестандартные оригинальные 

ответы. 

3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в 

споре; упорный и настойчивый. 

4. Способен рисковать; предприимчив и решителен. 

5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обла-

дает воображением («интересно, что произойдёт, если…»), манипу-

лирует идеями (изменяет, тщательно разрабатывает их); любит зани-

маться применением, улучшением и изменением правил и объектов. 

6. Обладает  тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, 

которые не кажутся смешными другим. 
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7. Осознаёт свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт 

восприятию  необычного в себе; проявляет эмоциональную чувстви-

тельность. 

8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим 

характеристикам вещей и явлений. 

9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится 

быть не похожим на других; индивидуалист, не интересуется дета-

лями; спокойно относится к творческому беспорядку. 

10. Критикует конструктивно, не склонен полагаться на авторитетные 

мнения без   их критической оценки. 

Советы взрослым по развитию творческих способностей детей 

 Помогайте ребенку в удовлетворении основных человеческих 

потребностей (формируйте чувство безопасности, любовь, уважение 

к себе и окружающим). 

 Избегайте неодобрительной оценки творческих попыток ребенка. Он 

стремится творить не только для себя, но и для тех, кого любит. 

 Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство, вопросы 

и идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они 

кажутся вам «дикими» или «за гранью». 

 Позволяйте иногда ребенку оставаться одному и, если он того же-

лает, самому заниматься своими делами. Избыток «шефства» может 

затруднить творчество, затормозить развитие одаренности. 

 Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность. Однако, его 

поведение не должно выходить за рамки приличного (быть недоб-

рым, агрессивным). 

 Помогайте ребенку справляться с разочарованием и сомнением, когда 

он остается один в процессе непонятного сверстникам творческого 

поиска: пусть он сохранит свой творческий импульс, находя награду в 

себе самом и меньше переживая о своем признании окружающими. 

 Расскажите о личном примере творческого подхода к решению 

какой-то проблемы. 

 Широко используйте вопросы проблемного типа  к самым разно-

образным областям. 

 Обогащайте окружающую среду ребенка новыми разнообразными 

предметами с целью развития его любознательности и наблюдатель-

ности. 

 Предоставляйте детям возможность активно задавать вопросы. 

 Помогайте ребенку избегать общественного неодобрения, уменьшите 

социальные трения и негативные реакции сверстников путем обуче-

ния навыкам сотрудничества и общения. Обучающийся, лишенный 

позитивного творческого выхода, может направить свою творческую 

энергию в совершенно нежелательное направление. 
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Раздел III.  

Проектная деятельность учащихся  

как ресурс становления  

интеллектуальной одаренности учащихся 
 

 

Программа подгрупповых развивающих занятий  

с младшими школьниками, направленная на освоение  

способов решения творческого и поискового характера  

«Что? Где? Когда?» 
*
 

 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном про-

цессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследова-

тельской деятельности определены как одно из условий реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования вклю-

чают проектную деятельность в содержание различных курсов и вне-

урочной деятельности. 

Актуальность предлагаемой читателю программы также обусловлена 

ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельно-

сти в вузах, колледжах, техникумах. 

Особенностью данной программы является реализация педагогиче-

ской идеи формирования у младших школьников умения учиться – са-

мостоятельно добывать и систематизировать новые знания. 

Цель программы – обеспечение условий для развития творческого 

потенциала учащихся. 

Задачи 

1.  Развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

2.  Развитие способности к организации деятельности и управление ею. 

3.  Развитие умения работать с информацией. 
  

                                                 
*  Л.П. Макова, педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования; Н.О. Макова, педагог-психолог 

первой квалификационной категории МБОУ «СОШ №34» 
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Прогнозируемый (ожидаемый) результат, демонстрирующий умения 

 вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров 

по совместной деятельности; 

 самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотруд-

ничество, принимать решения; 

 решать творческие задачи; 

 работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, исполь-

зование). 

Принципы проведения: доверие, искренность в общении; активность 

обучающегося; творческая позиция; диалогичность. 

Методы: дискуссионные методы; ролевые игры, психогимнастика, «Ра-

бочие листы», проектные методики, арттерапия, игры-разминки, 

упражнения «Нестандартные ситуации». 

Приемы: пояснение, уточнение, вопросы, простота и доступность речи, 

смена рода деятельности обучаемых, речевое управление вниманием, 

использование кратких диалогов («микродиалогов»), интеллектуальная 

разминка, эмоциональная завязка занятия, эмоциональная разрядка, соз-

дание обстановки доброжелательности, «Активное слушание», «Я–

высказывание». 

Объем программы: 14 занятий (1 раз в неделю). 

Содержание программы для обучающихся 3 класса. 

 

Месяц Дата Часы Название темы Содержание занятий 

Сентябрь 20 1 Проект? Про-

ект! 
Понятие «Проект» 

Какими могут быть про-

екты? 

Этапы проекта. 

27 1 Выбираем тему 

проекта. 
Выделение: творческой 

проблемы (темы), объекта 

исследования, предмета 

исследования, знакомство 

с пятью основными пра-

вилами общения. 

Октябрь 4 1 Осмысление 

творческой 

проблемы. 

Работа с информацион-

ными источниками. 

Знакомство с методикой 

работы в парах. Создание 

и утверждение правил об-

щения в парах. 
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 11 1 Составляем на-

бор характери-

стик объекта 

исследования и 

объекта 

творчества. 

 Уровень включения 

проблемы в материаль-

ную среду. 

 Степень требуемой глу-

бины проработки про-

блемы. 

 Глубина мотивацион-

ного определения рабо-

чей темы. 

 Установка согласова-

ния проблемы и ваших 

нравственных приори-

тетов по отношению к 

ней. 

 Определение проблемы 

по ее отношению к гло-

бальным основам бы-

тия. 

 Определение проблемы 

как источника полезно-

сти, новизны. Упраж-

нения «Я-высказыва-

ние», «Активное слу-

шание». 

18 1 Выделение и 

регистрация 

компонентов. 

Зарегистрированный ас-

социативный текст. 

Выделение списка поня-

тий. 

25 1 Составление 

списка компо-

нентов про-

блемы. 

Список компонентов про-

блемы.  

Составление схемы ком-

понентного воздействия. 

Ноябрь 1 1 Подбор допол-

нительной ли-

тературы.  

Работа с информацион-

ными источниками. 

 

15 1 Формирование 

структуры 

проблемного 

поля. 

Составление таблицы воз-

можных взаимодействий 

компонентов проблемы. 
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 22 1 Формулировка 

предположения 

решения про-

блемы. 

Постановка гипотезы. 

Постановка задач. 

Выбор средств решения. 

29 1 Теоретическое 

осмысление 

решения.  

Работа с информацион-

ными источниками. 

Декабрь 6 1 Составление 

алгоритма ре-

шения.  

Анализ подобранный ли-

тературы, выделение, 

обобщение и составление 

алгоритма решения про-

блемы. 

13 1 Практическая 

часть.  

Проведение исследования, 

создание творческого про-

дукта. 

20 1 Оформление 

творческой 

работы. 

Оформление теоретиче-

ской и практической части 

исследования. 

27 1 Защита про-

екта. 

Представление своего 

творческого проекта. Уп-

ражнение «Я вас слушаю».  

Правила хорошего слуша-

ния. 

Итого  14   

 
 

 

Проект  

«Солнечный город – самый читающий» * 
 

Творческий игровой проект «Солнечный город – самый читающий», 

реализованный в гимназии,  позволил учителям создать условия для 

взаимодействия всех его участников на различных этапах совместной 

деятельности (моделирование, запуск, проживание, рефлексии). По-

скольку формирование интереса к чтению, становление вдумчивого чи-

тателя, возрождение традиций семейного чтения – задача не одного дня, 

проект планировался как долгосрочный и предусматривает участие в 

нем ребенка на протяжении всех лет его обучения в начальной школе. 

                                                 
*  Материалы проекта разработаны учителями начальных классов и представ-

лены на сайте МАОУ «Гимназия №23»  
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На первом (подготовительном) этапе проекта были проведены засе-

дания методического объединения  учителей начальных классов, опре-

делена предметная цель проекта, его полезный потенциал. На родитель-

ских собраниях учителя провели беседы о роли семейного чтения в 

формировании читательской культуры младших школьников, анкетиро-

вание, проведен обмен мнениями о тематике детского чтения.  На засе-

даниях советов «Солнечного города» (детского общественного объеди-

нения учащихся начальных классов) ребята также приняли участие в 

обсуждении тематики для чтения, предложили варианты игр-соревно-

ваний, оформления классных уголков игры-проекта. Были определены 

кандидатуры членов проектной группы: учащиеся, учителя, родители, 

работники библиотеки, студенты педагогического университета. 

На втором этапе (моделирование) определено содержание деятельно-

сти для каждой группы участников, ресурс для реализации проекта, со-

держание организационно-педагогических мероприятий. Было оформ-

лено объявление-приглашение к участию. 

Третий этап – запуск проекта. Пресс-центр «Солнечного города» 

оформил общешкольный стенд-экран проекта. Были проведены старто-

вые линейки с творческой презентацией проекта для всех его участников. 

Проект перешел к основному этапу (проживание): началась игра – 

соревнование. Учитывая возрастные особенности детей и их интересы, 

были разработаны для каждой параллели (1-4кл.) мини - проекты по 

различным темам. Никто не остался в стороне. На каждой улице «Сол-

нечного города» (в параллели) открылась своя библиотечка. Началось 

активное чтение книг. Родители вместе с детьми подбирали книги по 

темам чтения. 

Для учащихся первых классов была предложена тема «Путешествие 

от Солнечного города до Луны» (в волшебном мире сказок). Традици-

онно в нашей гимназии в  конце учебного года в 1классе проводится 

праздник посвящения в жители «Солнечного города», в основе создания 

которого лежит произведение Н.Носова «Путешествие Незнайки в Сол-

нечном городе». Именно поэтому в рамках проекта первоклассникам 

было предложено прочитать произведения Н.Носова о Незнайке и его 

друзьях. В процессе реализации проекта тема чтения в каждом классе 

была расширена чтением других сказок. 

Второклассникам для чтения была предложена хрестоматия по лите-

ратурному чтению произведений  писателей и поэтов Владимирского 

края для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Тро-

пинка», поэтому тема их чтения «Иди по тропинке и найди сокровище». 

Тема третьего класса – «Нырни в море литературы». Ребятам были 

предложены книги владимирских авторов о природе родного края. Но 

так как не все эти книги являются  произведениями для чтения уча-

щихся начальных классов, список предложенной литературы  был до-
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полнен произведениями известных писателей и поэтов о природе сред-

ней полосы России. 

Ребята четвертого класса с удовольствием работали по теме «Путе-

шествие на машине времени» (чтение книг об истории родного края), 

так как  история для наших четвероклассников является одним из лю-

бимых предметов. Несколько месяцев жители каждого класса – дома 

были вовлечены в познавательный и увлекательный игровой проект. 

Многие дети вместе с родителями посещали городские библиотеки, 

подбирали и читали книги по темам чтения, придумывали формы твор-

ческого отчета о прочитанном. 

В 1-х классах дети не ограничились чтением сказок Н.Носова, а 

включили в круг чтения и другие сказки. Второклассники не только 

прочитали произведения «Тропинки», но и дополнили их чтением книг 

авторов, с которыми учащиеся познакомились, читая хрестоматию.  

В 3-4-х классах каждый ребенок, в среднем, прочитал за время игры–

проекта по 10 произведений. В семьях родители прочитывали с ребя-

тами другие книги по теме чтения и представляли их в виде творческих 

отчетов: писали аннотации, отзывы о прочитанном, рисовали иллюст-

рации, придумывали свои рассказы, писали стихи. 

Играя, дети и не подозревали о наших (взрослых) целях по их при-

общению к книге и чтению. В азарте соревнования они и сами не заме-

чали, как приходила радость общения с книгой. 

Инициаторы проекта учитывали, что стать личностной ценностью 

может только эмоционально привлекательная отношенческая позиция, 

а для обеспечения этого условия важно не только содержание, но и 

внешняя оболочка «игровой начинки». На протяжении всего проекта 

читательская активность школьников возрастала, чему способствовали 

промежуточные дела – события. В каждом доме-классе и на каждой 

улице (параллель классов) «Солнечного города» проживались свои ув-

лекательные события: литературные игры, викторины, путешествия, 

создание рукописных творческих альманахов и т. д. 

В каждом классном коллективе была своя карта читательских дости-

жений, где наглядно отражались успехи ученика. 

Так в первых классах основой соревновательной модели был выбран 

символ Солнца, а каждый ребенок стал его лучиком. На своем лучике 

каждый ребенок отмечал свои достижения с помощью условных знаков. 

И чем ближе подходил к Солнышку, тем активнее становилась его чита-

тельская деятельность, а остальные старались не отставать. 

На экране соревнования второклассников, которые отправились по 

тропинке, чтобы найти сокровища, от каждого имени, бежали тропинки, 

которые постепенно  «мостились кирпичиками» успехов, отмечая путь 

каждого участника в мир чтения. Раз в неделю символическое  «сокро-

вище», как переходящий приз,  помещалось напротив фамилии ученика, 
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набравшего большее количество баллов. А как старались догнать и пе-

регнать его остальные! 

Ученики третьих классов, читая под девизом «Нырни в море лите-

ратуры», на кораблике прокладывали путь к этому морю,  набирая 

баллы в разных номинациях и «уплывая» все дальше по своей «волне». 

Поскольку в четвертых классах проект был посвящен книгам по ис-

тории родного края и назывался «Путешествие на машине времени в 

прошлое нашего края», то каждый ученик придумывал и изображал соб-

ственную машину времени, на которой отправлялся в это путешествие. 

Проектная группа предложила следующие критерии оценивания и 

соответствующие им знаки: 

 количество прочитанных книг (каждая прочитанная книга отмеча-

ется на дорожке кружком (стрелкой, следом) красного цвета); 

 количество нарисованных иллюстраций (каждая иллюстрация от-

мечается на дорожке кружком (стрелкой, следом) зеленого цвета); 

 количество и качество отзывов (каждый отзыв отмечается на до-

рожке кружком (стрелкой, следом) синего цвета); 

 количество и качество кроссвордов (за каждый кроссворд ученик 

получает кружок (стрелку, след) желтого цвета); 

 выступление на уроке внеклассного чтения (за выступление, а также 

за три заданных вопроса или три верно данных ответа учащийся по-

лучает кружок (стрелку, след) оранжевого цвета), и другие. Таким 

образом, личные достижения ребят становились известны всем уча-

стникам проекта. 

Взрослые понимали, что глагол «читать» не терпит повелительного 

наклонения. Заставить нельзя, но можно попытаться «разжечь читатель-

ский аппетит». Главная задача учителей во время игры – наблюдать, как 

реализуется основная цель проекта – активное чтение книг всеми уча-

щимися в школе и дома. 

В первом классе информация о прочитанных учащимися  произведе-

ниях заносилась учителем в читательскую карточку ребенка, гимнази-

сты 2–4 классов вели читательские дневники. Были выявлены рекорды 

«Солнечного города»: самый читающий ученик; самая читающая семья; 

самый интересный читательский дневник и так далее. Во время игры – 

проекта  был подготовлен и выпущен первый номер журнала нашего 

детского объединения «Солнечные вести», отразивший итоги работы в 

классах-домах. С тех пор выпуски журнала стали регулярными. 

На этапе подведения итогов игры-проекта пресс-центр оформил 

книгу рекордов читающего города по выше перечисленным номина-

циям. В каждой параллели были проведены итоговые праздники с уча-

стием детей и их родителей. Самые активные участники проекта были 

награждены Дипломами, книгами. Главный приз проекта – подписка на 

детский журнал». 



48 

В процессе реализации проекта ребята узнали, что в библиотеках го-

рода порой трудно найти книги писателей и поэтов Владимирского края 

для детей, так как многие из них давно не переиздавались, некоторые 

произведения не издаются из-за отсутствия средств, как это случились 

со вторым сборником «Владимирские сказки» Б.А.Костина. Дети и 

взрослые объявили акцию по сбору средств на издание этой книги и пе-

речислили деньги в издательство, таким образом, гимназисты получили  

возможность познакомиться с новыми сказками автора. 

Проектная технология позволила создать условия для 

 широкого диапазона видов детского читательского творчества и 

свободы выбора; 

 расширения и усложнения тематического содержания книг, предла-

гаемых к прочтению и обсуждению; 

 гибкой системы индивидуального и коллективного соревнования – 

естественной пружины деятельности маленьких гимназистов; 

 оперативной наглядности, отражающей картину личных достижений 

каждого и всех вместе по доступным даже первоклассникам крите-

риям оценивания. 

Данный игровой проект позволил учителям гимназии найти эффек-

тивную форму работы по обеспечению взаимодействия родителей и 

педагогического коллектива при формировании интереса младших 

школьников  к чтению, стал способом «разжигания читательского ап-

петита» всех его участников. Включение детей в игровую проектную 

деятельность учит их получать удовольствие от прочтения книг, 

развивает интерес к истории и духовному наследию жителей род-

ного края и страны, позволяет осуществлять тренинг коммуника-

тивных качеств участников, выступает педагогической игровой 

диагностикой  читательской культуры взрослых и детей. 

Игровой проект интересен для детей, несложен в реализации для 

взрослых его участников, технологичен и может быть реализован на 

любом другом тематическом материале. 

Технологическая карта проекта 

Историческая справка. Солнечный город – один из самых молодых 

городов мира. Свое название город получил в результате стремления его 

жителей устроить жизнь по законам мечты, направить все усилия в 

сторону света, оптимизма, радости. 

«Солнечный город» возник как пространство жизнедеятельности 

учащихся I ступени гимназии №23 г. Владимира в 2002 году. 

«Солнечный город» является добровольным, самоуправляемым, не-

коммерческим формированием детей и взрослых, действующим на тер-

ритории гимназии №23 города Владимира, в соответствии с Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», Конституции Российской Федерации, дейст-

вующим федеральным законодательством и настоящим Уставом. 
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Город создан по инициативе коллектива учащихся и педагогов I сту-

пени гимназии, объединившихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на развитие 

творческих способностей и социального становления его жителей, а 

также в целях защиты своих прав и свобод и реализации общих целей. 

Место нахождения города: РФ, г. Владимир, ул. Парижской Ком-

муны, 45-Б, гимназия №23. 

Предметная цель проекта: в игровой форме организовать совмест-

ное чтение гимназистов и членов их семей художественной, научно–

популярной литературы разных жанров. Главный девиз: «Книга не 

только наш друг, но и наш постоянный вечный спутник». 

Полезный потенциал: 

 учит взаимодействию учителей, родителей, библиотекарей при 

формировании культуры чтения младшего школьника; 

 является способом «разжигания читательского аппетита» всех участ-

ников проекта; 

 учит получать удовольствие от чтения книг; 

 способствует развитию интереса к историческому и духовному 

наследию Владимирского края; 

 осуществляет тренинг коммуникативных качеств жителей Солнеч-

ного города; 

 выступает педагогической игровой диагностикой, позволяющей су-

дить об уровне читательской культуры детей и взрослых. 

Механизм реализации проекта 
Проект – это увлекательная игра-соревнование и серьезное, нужное 

дело. Реализуется не как очередное внеклассное мероприятие, а является 

содержательной основой игровой модели жизнедеятельности младших 

школьников (детского общественного объединения «Солнечный город»), 

рассматривается как самоценная сфера реализации личностного и твор-

ческого потенциала учащихся, интеграции воспитания в общий процесс 

обучения и развития. 

Участники проекта: жители Солнечного города (учащиеся  

1-4 классов, учителя начальных классов, воспитатели ГПД, родители 

учащихся), администрация гимназии, студенты ВлГУ.  

Участие в проекте – добровольное дело каждого. Проект реализуется 

через существующие структуры детского общественного объединения. 
 

Этапы реализации проекта 
 

I. Создание проектной группы 

Заседание кафедры учителей начальных классов, тематические роди-

тельские собрания, заседание Городского совета Солнечного города по 

обсуждению положения о проекте «Читающий город». Делегирование 

кандидатур в проектную группу. 
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II. Планирование содержания деятельности  

для каждой группы участников проекта 
 

Городской совет 

 Определяет содержание деятельности каждого совета, улиц–паралле-

лей, домов – классов. 

 Организует работу городского пресс-центра по освещению игры-со-

ревнования. 

 Разрабатывает критерии оценок при подведении итогов, изыскивает 

возможности пополнения библиотечного фонда. 

Работники библиотеки  

 Разрабатывают и проводят библиотечные уроки для каждой улицы - 

параллели по тематике чтения. 

 Оказывают помощь учителям в подготовке тематических родитель-

ских собраний. 

 Организуют выставки по определенным улицам–параллелям (по 

тематике чтения). 

 Принимают участие в создании «Книги рекордов читающего го-

рода». 

 Оказывают помощь учителям и домам–классам в организации класс-

ных библиотек. 

 Организуют встречи с авторами книг о родном крае. 

Кафедра учителей начальных классов 

 Организует и проводит тематические родительские собрания. 

 Проводит мониторинг читательского кругозора учащихся, уровня 

интереса родителей к чтению детей. 

 Принимает участие в определении тематического круга чтения для 

улиц–параллелей. 

 Организует работу классных библиотечек, экранов игры–соревнова-

ния. 

 Участвует в создании книги рекордов «Солнечного города». 

 Участвует в создании сценариев в рамках проекта. 

 Принимает участие в акции по пополнению библиотечного фонда 

гимназии. 

Родительский коллектив 

 Принимает участие в работе проектной группы.  

 Участвует в подготовке и проведении тематических собраний. 

 Читает и обсуждает с детьми книги выбранной тематики. 

 Участвует в номинациях игры–конкурса в соответствии с желаниями 

собственного ребенка и своими. 

 Оказывает помощь учителю в организации работы классной библио-

теки. 

 Принимает участие в акции по пополнению библиотечного фонда 

гимназии. 
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Информационная служба гимназии 

 Обеспечивает доступ каждого участника проекта к информационно – 

коммуникационной сети. 

 Оказывает помощь пресс-центру Городского совета в освещении 

игры–соревнования. 

Администрация гимназии 

 Обеспечивает организационно–педагогические, материальные усло-

вия реализации проекта. 

 Изыскивает возможности материального и другого поощрения актив-

ных участников проекта. 

 Пополняет библиотечный фонд гимназии. 

 Принимает участие в разработке диагностического материала, позво-

ляющего провести мониторинг по проблемам формирования инте-

реса к чтению, определяет результаты работы по проекту. 

 Принимает участие в разработке сценарных материалов в рамках 

реализации проекта. 

 Участвует в проведении диагностических викторин, конкурсов. 

 Оказывает помощь пресс–центру «Солнечного города» в освещении 

проекта. 

Пресс – центр «Солнечного города» 

 Организует информирование о целях, содержании, ходе реализации 

проекта через школьный стенд «Солнечный город – читающий го-

род». 

 Оказывает помощь классам–домам в организации работы экрана 

игры–соревнования. 

 Организует работу по оформлению «Книги рекордов читающего 

города». 

 Организует создание фото–, видеотеки «Солнечного города» по 

проекту. 
 

III. Определение ресурсов для реализации проекта 
 

Научно – методический:  

ресурсы библиотек ГИМЦ, ВИПКРО, гимназии, сотрудники кафедры 

ВлГУ, ВИПКРО, учителей начальных классов гимназии. 

Кадровый ресурс:  

члены кафедры учителей начальной школы – гимназии № 23, воспи-

татели ГПД, библиотечные работники, сотрудники информацион-

ного центра, психологическая служба гимназии, родительский актив, 

члены Городского совета детского общественного объединения. 

Материальные ресурсы:  

материально–техническая база гимназии; средства, заработанные 

жителями «Солнечного города» (сборы макулатуры, ярмарки), спон-

сорская помощь членов родительского коллектива. 
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IV. Содержание организационно-педагогических мероприятий 

 Организован мониторинг по проблеме формирования интереса к чте-

нию. Диагностирован уровень читательского кругозора выпускников 

начальной школы; проведено анкетирование родителей «Знаете ли 

вы качество чтения своего ребенка?» 

 Определена тематика и организованно семейное чтение. 

« Путешествие от Солнечного города до Луны» (в волшебном мире 

сказок – 1 класс). 

« Откопай сокровище» (в мире художественных произведений писа-

телей родного края – 2 класс). 

«Нырни в море литературы» (красота земли Владимирской в худо-

жественной и научно-популярной литературе – 3 класс). 

«Путешествие на машине времени» (история родного края в научно-

популярной и художественной литературе – 4 класс). 

 В каждой параллели проведены родительские собрания по пробле-

мам семейного чтения: 

1 класс. «Формирование читательских умений как средство развития 

личности младшего школьника». 

2–4 классы. «Книга в семье». 

 Проведены библиотечные уроки. 

 В каждом классе работают классные библиотечки; организована ра-

бота экрана соревнования «Самая читающая семья – самый читаю-

щий Я». 

 Детям представлен широкий выбор игр и викторин. 

1 класс 

 Викторина «Путешествие в сказку»;  

 конкурс «Самый внимательный читатель произведений Н. Носова;  

 литературная игра «Затейники и фантазеры»; 

 сказочный тест «Читаем вместе». 

 Работает клуб «Читайка» (ГПД). 

2 класс 

 Викторины «Читай внимательно», «Произведения о природе в 

сборнике «Тропинка»; 

 школьный конкурс чтецов по произведениям из сборника «Тро-

пинка»; 

 выход в театр на спектакль по сюжету сказки Н. Рачкова 

«Хрустальный букетик» (сборник «Тропинка»). 

3 класс 

 Викторина по книге С. Голицина «Про бел-горюч камень»; 

 викторина библиотекаря по прочитанным книгам; 

 конкурс чтецов «Стихи о природе»; 

 тематические недели: «Мой любимый герой», «Мой любимый 

писатель». 
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4 класс  

 Викторины по книгам Л. Обуховой «За Золотыми воротами», 

С. Полторацкого «Гнездо Хрустального Гуся»; 

 выход в кинотеатр на мультфильм «Князь Владимир»; 

 неделя «Семейного чтения», неделя «Выключи телевизор и 

читай!»; 

 оформление пресс–центром общешкольного стенда–экрана про-

екта, создание фото–, видеотека мероприятий; 

 пополнение материальной базы библиотеки – закуплено 40 книг 

произведений владимирских авторов «Тропинка» (на родитель-

ские средства), оформлена подписка на детские периодические 

издания («Юный натуралист», «Детская Роман – газета» и др.), 

приобретены 5 томов энциклопедий издательства АВАНТА+ на 

средства детей, заработанные жителями Солнечного города; 

 разрабатываются сценарии игровых читательских праздников–со-

ревнований для семей каждой улицы – параллели: 

1 класс.  «Посвящение в жители Солнечного города» (игра на 

материалах книг Н. Носова о Незнайке); 

2 класс.  «Звездный час» (игра на материалах книги «Тропинка»); 

3 класс.  «Счастливый случай» (игра на материале книг о при-

роде родного края); 

4 класс.  Игра – соревнование «Лучший знаток родного края». 

 Пресс–центр приступил к оформлению «Книги рекордов читаю-

щего города» по номинациям: Самый читающий класс; Самая 

читающая семья; Личный рекорд чтения; Рекорд чтения класса; 

Лучший читательский дневник; Больше всех иллюстраций; 

Больше всех аннотаций; Личные номинации. 

 Работают постоянно обновляющиеся выставки иллюстраций по 

прочитанным книгам, сочинений–отзывов. 

 В библиотеке работают книжные выставки для каждой улицы–па-

раллели. 

 Работают клубы «Читайка» (ГПД). 

 Воспитанникам детского дома города г.Собинки подарена под-

писка на детские периодические издания на средства, заработан-

ные жителями «Солнечного города» во время благотворительной 

ярмарки.  

Проект будет реализовываться до конца учебного года. 
 

V. Подведение итогов проекта 

 Итоги проекта будут подведены в конце учебного года по крите-

риям, разрабатываемым проектной группой. 

 Итоги участия каждого гимназиста и его семьи будут подведены 

на основе данных классного экрана и во время читательских 

праздников каждой улицы–параллели.  
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Главный приз: дипломы «Солнечного города» и подписка на детский 

журнал.   Запуск проекта «Читающий город» начался в декабре 20--\20--

учебного года. Началом нашей работы явились родительские собрания 

на тему: «Книга в семье», проведенные в каждом классе начальной 

школы. На этом собрании мы разъяснили родителям цели и задачи про-

екта «Солнечный город – самый читающий город». Тема этого учебного 

года в гимназии посвящена содружеству семьи и школы.  

 

 

Проект  «Толковый  словарь  

общечеловеческих ценностей» 
*
 

 

Обоснование актуальности проекта. Духовно–нравственное вос-

питание учащихся, основанное на системе духовных идеалов, ценно-

стей, моральных приоритетов, направленное на воспитание в каждом 

ученике гражданина, патриота, на раскрытие способностей и талантов, 

подготовку их к жизни в конкурентном мире, является значимым звеном 

в общей системе деятельности учителя. Воспитание должно способство-

вать развитию и становлению личности ребёнка, её духовных, физиче-

ских сил и способностей; вести каждого ребёнка к такому мироощуще-

нию, которое основано на признании общечеловеческих ценностей в 

жизни. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последние 

годы у многонационального народа Российской Федерации изменяется 

отношение к общечеловеческим ценностям (национальным, культур-

ным, духовным, нравственным), отношение к миру и к себе в нём. 

Цель проекта: собрать как можно больше слов, называющих общечело-

веческие ценности, составить словарь, разъяснить сверстникам эти слова. 

Задачи проекта (с позиции учащихся) 

 Расширить словарный запас, полюбить слово во всём его богатстве. 

 Собрать как можно больше слов, называющих общечеловеческие 

достоинства, разъяснить сверстникам значение собранных слов. 

 Включиться в процесс самовоспитания.  

Задачи проекта (с позиции учителя) 

 Воспитание у учащихся нравственных чувств и этического сознания;  

 знакомство учащихся с первоначальными представлениями о базо-

вых национальных российских ценностях; 

 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

окружающей среде, прекрасному; 

                                                 
*
  Лактионова Л. М., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №23» 
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 воспитание творческого отношения к труду, учёбе; 

 обучение поиску информации, выходящей за пределы программы; 

 учить пользоваться толковыми словарями и уметь отбирать слова для 

исследования. 

Объект исследования: «Толковый словарь русского языка» С.И. Оже-

гова и Н.Ю. Шведовой; «Советский энциклопедический словарь» под 

редакцией А.М. Прохорова, С.М. Гилярова, Е.М. Жукова, Н.Н. Ино-

земцева, И.Л. Кнунянц, П.Н.Федосеева, М.Б. Храпченко; «Словарь рус-

ского языка в четырёх томах Академии наук СССР» (ведущий редактор 

М.С. Шевелева). 

Предмет исследования: слова, называющие общечеловеческие ценности. 

Метод исследования:  описательный метод и метод анализа. 

Этапы исследования 

1. Работа со словарями, нахождение слов, обозначающих общечело-

веческие ценности. 

2. Оформление на листе результата поиска (слова, лексическое значе-

ние слов, рисунок «живой» буквы) 

3. Презентация собственной работы в классе. 

4. Создание «Толкового Словаря общечеловеческих ценностей». 

Описание проекта 

«Толковый словарь общечеловеческих ценностей» создавался уча-

щимися МАОУ «Гимназия № 23 им. А.Г. Столетова». В сентябре все 

учащиеся 1 класса «В» класса получили задание подобрать слова, начи-

нающиеся на определённую букву и обозначающие общечеловеческие 

ценности. Конечно, такая работа не могла быть организована без роди-

телей учеников данного класса. На родительском собрании сообщили о 

том, какая интересная работа ждёт их детей в течение всего периода 

обучения грамоте, какую важную помощь детям могут оказать мамы и 

папы. Далее в течение всего периода обучения чтению (сентябрь – фев-

раль) ученики представляли свои работы. 

Работа по созданию словаря гармонично сочеталась с изучением 

«Азбуки» под редакцией В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Вино-

градской, М.В. Бойкиной. В учебнике есть огромное количество посло-

виц, поговорок, стихов, иллюстраций. Именно они являются тем мости-

ком, который даёт возможность перейти к процессу создания Толкового 

словаря. 

Работа проходила в несколько этапов. На 1 этапе совместно с роди-

телями дети внимательно просматривали толковые словари: «Толковый 

словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой; «Советский 

энциклопедический словарь» под редакцией А.М. Прохорова, С.М. Ги-

лярова, Е.М. Жукова, Н.Н. Иноземцева и др.; «Словарь русского языка в 

четырёх томах Академии наук СССР» (ведущий редактор М.С. Шеве-

лева), выписывали слова, обозначающие общечеловеческие ценности. 
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Сопровождение учителя было обязательным, но разным по мере ока-

зания помощи детям. У некоторых ребят нужно было просто проверить 

собранный материал, кому-то подсказать, а с кем-то посидеть, помочь и 

объяснить, как надо действовать. 

На 2 этапе работы слова с их толкованием следовало оформить (на-

печатать) на листах формата А-4 и постараться вникнуть в смысл значе-

ний слов, чтобы объяснить одноклассникам. Рисовали «живую» букву 

на альбомном листе. 

И, наконец, на 3 этапе в процессе изучения данных букв на уроке 

дети выступали со своей исследовательской работой. Обычно это был 

2 урок по изучению буквы или урок обобщения знаний. В течение  

10-15 минут ребёнок показывал рисунок со своей «живой» буквой, чи-

тал слова, толковал их лексическое значение. Важно, что ребята нахо-

дили небольшие произведения, которые бы ярче, эмоциональнее рас-

крыли определённое понятие. 

Конечно, на оформленных листах лексическое значение слов писали 

с научной точки зрения так, как даётся в словарях. А вот на уроке их 

можно было прочитать или объяснить своими словами. Листы помеща-

лись на специальном стенде «Толковый словарь общечеловеческих цен-

ностей». 

Созданный словарь представляет собой узкоспециальный толковый 

словарь. В алфавитном порядке расположены 153 слова на 28 букв рус-

ского алфавита. Создавая такой словарь, мы хотели не только познако-

мить учащихся со значением слов, включиться в процесс самовоспитания, 

но и полюбить слово во всём его богатстве и чистоте. Этот словарь ока-

зался полезным для уроков литературного чтения, развития речи на уро-

ках русского языка, классных часах и в повседневной жизни. Пользуясь 

словарём, можно уточнить значение неизвестных слов, удовлетворить 

любознательность и задуматься о своём поведении и самовоспитании. 

Практическим результатом проекта стало создание «Толкового 

словаря общечеловеческих ценностей». В алфавитном порядке было 

дано описание следующих слов: 

 Авторитетный – пользующийся авторитетом; заслуживающий доверия. 

 Аккуратный – исполнительный, соблюдающий во всём порядок. 

 Актив – самая деятельная часть коллектива. 

 Активный – энергичный, деятельный; усиленно действующий. 

 Благовоспитанный – умеющий хорошо держать себя в обществе. 

 Благодарный – чувствующий или выражающий благодарность; 

оказывающий признательность за добро, услугу, внимание. 

 Благожелательный – доброжелательный. 

 Благородный – высоконравственный, самоотверженно честный и 

открытый, исключительно по своим качествам. 
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 Безукоризненный – без недостатков, безупречный. 

 Безупречный – ничем не опороченный, безукоризненный. 

 Бережливый – бережно относящийся к имуществу; экономный, 

расчётливый. 

 Бескорыстный – чуждый корыстных интересов. 

 Вежливый – соблюдающий правила поведения; воспитанный, учтивый. 

 Великодушный – обладающий высокими душевными качествами; 

готовый бескорыстно жертвовать своими интересами для других. 

 Весёлый – проникнутый весельем; доставляющий веселье; не мрач-

ный, приятный для взора. 

 Внимание – сосредоточенность мысли или зрения, слуха на чём–

либо; заботливое отношение к кому–либо. 

 Внимательный – сосредоточенный, проявляющий внимание. 

 Воспитанный – отличающийся хорошим воспитанием; умеющий хо-

рошо себя вести. 

 Впечатлительный – поддающийся впечатлениям, оставленным в 

сознании. 

 Всезнающий – человек, знающий много; осведомлённый по многим 

вопросам. 

 Гениальный – обладающий наивысшими творческими способностями. 

 Героизм – отвага, решительность. 

 Героический – отличающийся героизмом, отвагой. 

 Герой – человек, совершивший подвиг, необычный по своей храбро-

сти, доблести. 

 Гордость – чувство собственного достоинства, уважения. 

 Гордый – испытывающий чувство гордости, успеха. 

 Гостеприимный – человек, любящий и умеющий принимать гостей. 

 Гражданин – сознательный член общества, страны, в которой живёт, 

родился. 

 Деловой – тот, кто делает всё самостоятельно. 

 Деятельный – активный человек, постоянно ищущий работу. 

 Дисциплинированный – подчиняющийся дисциплине; соблюдающий 

порядок. 

 Добродушный – добрый и мягкий по характеру, незлобный. 

 Доброжелательный – желающий добра; готовый содействовать благо-

получию других. 

 Добросердечный – обладающий добрым сердцем, ласковый,  

участливый. 
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 Добросовестный – честно выполняющий свои обязанности, 

обязательства. 

 Добрый – делающий добро другим людям, отзывчивый; несущий 

добро, благополучие; милый. 

 Доверчивый – тот, кто всем доверяет. 

 Достойный – заслуживающий чего–либо; справедливый, уважаемый. 

 Дружный – связанный дружбой, взаимным согласием, единодушный. 

 Душевный – полный искреннего дружелюбия. 

 Единственный – исключительный, выдающийся; только один. 

 Естественный – относящийся к природе (земной); поступающий по 

законам природы; нормальный. 

 Жалостливый – склонный к жалости, состраданию. 

 Жизнедеятельный – энергичный, живой, работящий. 

 Заботливый – проявляющий заботу; внимательный, старательный. 

 Заинтересованный – обнаруживающий, имеющий интерес для  

кого–либо. 

 Здоровый – сильный, крепкого сложения; обладающий здоровьем, 

небольной. 

 Здоровье – правильная, нормальная деятельность организма. 

 Знаменитый – пользующийся всеобщей известностью. 

 Идеальный – соответствующий идеалу; составляет высшую цель дея-

тельности. 

 Известный – такой, о котором знают, имеют сведения; пользующийся 

популярностью, общепризнанный. 

 Изобретательный – находчивый. 

 Инициативный – проявляющий инициативу, внутреннее побуждение 

к какому–либо делу. 

 Интеллигентный – обладающий большой внутренней культурой. 

 Интересный – возбуждающий интерес, особое внимание к чему–либо; 

желание вникнуть в суть; узнать, понять. 

 Искренний – выражающий подлинные чувства; правдивый, откровен-

ный. 

 Исполнительный – старательный; хорошо исполняющий поручения. 

 Исследователь – человек, занимающийся исследованиями, поиском 

нового. 

 Книголюб – любитель книг, чтения. 

 Книгоноша – доставляющий на дом книги. 

 Коллективист – человек, проникнутый духом коллективизма; объеди-

нённый общей работой, учёбой, общими интересами. 

 Красивый – доставляющий наслаждение взору, приятный внешним 

видом, стройностью; прекрасный. 
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 Ладный – хороший во всех отношениях. 

 Ласковый – полный ласки, выражающий ласку; проявляющий неж-

ность, любовь; приветливо относится к окружающим. 

 Лидер – спортсмен или спортивная команда, идущие первыми в 

состязании. 

 Лучший – хороший, отличный; самого высокого качества, свойства. 

 Любезный – предупредительный, учтивый, обходительный. 

 Любимый – дорогой для сердца; который нравится больше всего. 

 Любознательный – склонный к приобретению новых знаний, пытливый. 

 Мечтательный – склонный мечтать, воображать. 

 Милый – славный, привлекательный, приятный. 

 Мирный – исполненный согласия, дружбы; миролюбивый; спокой-

ный; чуждый волнения. 

 Мудрый – обладающий большим умом; основанном на знаниях, опыте. 

 Мягкий – лишённый грубости, резкости; не суровый, а душевный. 

 Наблюдательный – внимательный, умеющий наблюдать, подмечать, 

исследовать. 

 Надёжный – внушающий доверие, верный; крепкий. 

 Находчивый – сообразительный, легко находящий выход из трудного 

положения. 

 Настойчивый – упорный, твёрдый в достижении чего–либо. 

 Нежный – ласковый, исполненный любви; приятный, тонкий, 

не грубый. 

 Ободряющий – подбадривающий, поднимающий настроение. 

 Образованный – имеющий образование, знания; просвещённый. 

 Отзывчивый – легко отзывающийся на чужие нужды, готовый помогать. 

 Откровенный – искренний, чистосердечный. 

 Остроумный – отличающийся остроумием; обладает изобретатель-

ным и тонким умом. 

 Понятливый – быстро и легко понимающий, усваивающий что–либо. 

 Последовательный – непрерывно следующий за другими; законо-

мерно вытекающий. 

 Почтительный – относящийся с почтением, уважением. 

 Правдивый – высказывающий правду, любящий говорить правду. 

 Приветливый – благожелательный, радушный, ласковый. 

 Работоспособный – обладающий способностью много и производи-

тельно работать. 

 Радостный – полный радости, веселья; доставляющий радость. 

 Расторопный – быстрый, ловкий в деле. 

 Рекордсмен – спортсмен, устанавливающий рекорд. 
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 Решительный – твёрдый в поступках, не колеблющийся; готовый осу-

ществить своё решение. 

 Сердечный – задушевный, искренний, добрый. 

 Сильный – обладающий силой; мощный, основательный, убедительный. 

 Скромный – сдержанный в обнаружении своих заслуг, не хвастливый. 

 Сообразительный – хорошо, ясно понимающий, мыслящий, думающий. 

 Сострадательный – склонный к сочувствию, сопереживанию. 

 Спокойный – находящийся в состоянии покоя, ведущий себя тихо. 

 Счастливый – полный счастья; такой, которому благоприятствует 

удача, успех; приносящий счастье, удачу. 

 Счастье – чувство и состояние полного удовлетворения; успех, удача. 

 Тактичный – человек, умело выбирающий нужную линию поведения. 

 Талант – выдающиеся врождённые качества; особые врождённые спо-

собности. 

 Талантливый – обладающий талантом. 

 Творец – человек, который создаёт что–то творчески; созидает. 

 Терпеливый – обладающий терпением; упорством, выдержкой в ка-

ком–либо деле. 

 Товарищ – человек, близкий кому–нибудь по взглядам, работе; 

дружески расположенный к кому–либо. 

 Товарищеский – свойственный товарищу; дружеский. 

 Толковый – разумный, дельный; хорошо усваивающий что–то. 

 Точный – действующий так, как положено; аккуратный. 

 Требовательный – строгий; требующий многого от других; предъяв-

ляющий высокие требования. 

 Трудолюбивый – любящий трудиться. 

 Труженик – трудолюбивый человек. 

 Уважаемый – человек, к которому относятся с почтением. 

 Уверенный – обладающий твёрдой верой в свои силы. 

 Увлечённый – целиком отдавшийся идее, занятию, чувству. 

 Умелый – обладает способностью что–то делать хорошо. 

 Умный – обладает умом; разумный. 

 Успешный – сопровождаемый успехом, удачный. 

 Фантазёр – человек, который любит мечтать, фантазировать. 

 Философский – разумный, рассудительный. 

 Хваткий – легко постигающий, схватывающий. 

 Хладнокровный – спокойный, выдержанный в поведении, во взглядах. 

 Хлебосольный – отличающийся гостеприимством. 

 Хозяйственный – расчётливый, соблюдающий экономию; заботя-

щийся о своём хозяйстве. 
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 Хороший – вполне положительный по своим качествам, такой, как 

следует; достойный, приличный. 

 Храбрый – отличающийся храбростью, смелый, мужественный, 

решительный. 

 Художник – человек, который творчески работает в какой– либо об-

ласти искусства; живописец, мастер. 

 Целеустремлённый – имеющий ясную и определённую цель; стремя-

щийся к достижению цели. 

 Ценитель – человек, который умеет что–то ценить; знаток. 

 Цивилизованный – являющийся носителем цивилизации. 

 Честный – проникнутый искренностью и прямотой; добросовестный; 

заслуживающий уважения, безупречный. 

 Человечный – достойный человека; отзывчивый, гуманный. 

 Чистоплотный – содержащий себя в чистоте, опрятный; порядочный; 

нравственно требовательный к себе. 

 Чувствительный – способный испытывать, ощущать внешнее воздей-

ствие; эмоциональный; переживающий радость, огорчение, ответст-

венность, самоуважение. 

 Чудесный – являющийся чудом, совершенно небывалый, необычный. 

 Чуткий – быстро и легко воспринимающий что–нибудь органами 

чувств; отзывчивый, сочувствующий. 

 Шустрый – бойкий, проворный, бедовый. 

 Шутливый – склонный к шуткам; забавно говорит, делает; остроумный. 

 Широкоплечий – с широкими сильными плечами; способный спра-

виться с трудностями, преодолеть препятствия. 

 Щедрый – охотно тратящийся на других; не скупой, не жадный. 

 Экономный – бережливый, способствующий экономии. 

 Элегантный – изысканный, изящный. 

 Эмоциональный – насыщенный душевными переживаниями, выра-

жающий эмоции, чувства. 

 Энергичный – полный энергии, решительный, активный, настойчи-

вый в действиях. 

 Энтузиаст – человек, который предан делу, идее; действует с душев-

ным подъёмом, увлечённо. 

 Энциклопедист – всесторонне образованный человек, обладающий 

обширными знаниями. 

 Юморист – человек, относящийся к чему–либо с юмором. 

 Яркий – дающий сильный свет, сияющий; сильный, впечатляющий. 

 Ясный – ничем не омрачённый, спокойный; логичный, чёткий. 

 Ясновидящий – человек, который обладает даром ясновидения; 

проницательный. 
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Приложение 

 

Фрагменты уроков по реализации проекта 
 

«Буква Гг» (второй урок по изучению данной буквы) 
 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Учитель:  

- Ребята, все ли значения  слов вам понятны? 

- Все вы являетесь гражданами великой страны – Российской Феде-

рации. Но что значит быть гражданином, сознательным членом обще-

ства? Послушайте стихотворение, которое написал М. Исаковский  

«Вишня». Это одно из его самых задушевных и волнующих читателя 

произведений. Постарайтесь  услышать, почувствовать, как передаёт 

поэт оттенки чувства героя. Скажите, понравился ли вам старик? 
 

Трое детей, в том числе и ответственный за данную букву, 

 читают стихотворение наизусть 
 

Вишня 
 

В ясный полдень, на исходе лета, 

Шел старик дорогой полевой; 

Вырыл вишню молодую где-то 

И, довольный, нес ее домой. 

Он глядел веселыми глазами 

На поля, на дальнюю межу 

И подумал: «Дай-ка я на память 

У дороги вишню посажу. 

Пусть растет большая–пребольшая, 

Пусть идет и в ширь, и в высоту 

И, дорогу нашу украшая, 

Каждый год купается в цвету. 

Путники в тени ее прилягут, 

Отдохнут в прохладе, в тишине, 

И, отведав сочных, спелых ягод, 

Может статься, вспомнят обо мне. 

А не вспомнят – экая досада, – 

Я об этом вовсе не тужу: 

Не хотят – не вспоминай, не надо, – 

Все равно я вишню посажу!» 
 

-  Понравился ли вам старик?  Почему? (Решил посадить вишню у 

дороги.) 

-  Для кого он сажал  вишню? (Для незнакомых людей, чтоб люди 

могли отдохнуть.) 

-  О чём мечтал старик? (Посадить  вишню на память. чтобы она 

украшала дорогу, а человек мог поесть сочных ягод.) 

-  О чём будут говорить путники, нашедшие прохладу в тени деревьев? 

(Вспоминать того, кто сделал это доброе дело.) 

Учитель: Вот именно так, как этот  старик, должен поступать гражда-

нин страны: любить свою Родину, делать своё Отечество красивым, 

приносить пользу людям.  
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«Буква Гг» (урок обобщения) 

Учитель:  

На прошлом уроке вы познакомились со словами, обозначающими 

общечеловеческие ценности. Прочитайте эти слова. 

-  Серёжа прочитает, что обозначает слово «гениальный». (Обладаю-

щий наивысшими творческими способностями.) 

-  Что знаете о П.И. Чайковском?  (Композитор. Создал  много гениаль-

ных произведений.) 

-  Говорят, что музыку слушают сердцем, проявляют к ней интерес. 

Постарайтесь нарисовать в своём воображении  картины. 

П.И. Чайковский – гениальный композитор. Он рисует картины при 

помощи оттенков звука. Каждый из вас мысленно  должен предста-

вить  образы или образ чего-то. Я предлагаю вам прослушать  «Вальс 

цветов» из балета П.И. Чайковского. Скажите, что представляли вы, 

когда слушали это гениальное произведение? (Танец  цветов. Как  

царственно  красиво  могут раскрываться бутоны цветов).  
 

Звучит  музыка П.И. Чайковского.  

На интерактивной доске демонстрируется  видеофильм.  

Мы видим, как цветы раскрывают  свои бутоны 

 
«Буква Вв» (второй урок по изучению буквы) 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняя их значение  

Учитель: 

-  Попытаемся разобраться со словом «всезнающий». 

-  Кого вы, ребята, можете назвать всезнающими? (Ответы детей.) 

-  Откуда же человек получает знания? (Из книг.) 

-  Сколько времени надо человеку учиться? (Всю жизнь.) 

Учитель:  

Сейчас Нина прочитает рассказ «Пшеница». Подумайте, что вы узнали 

из рассказа? 

 

Пшеница 

Ещё в древности люди стали использовать в пищу семена растений. 

Сначала ели сырое зерно, потом стали варить каши, научились печь 

хлеб. Много земли засевает человек пшеницей. В нашей стране посевы 

добираются до Мурманской области. Из пшеницы получают муку для 

хлеба, манную и пшеничную крупы. 

 

-  Что узнали из рассказа? (Где растёт пшеница. Когда начали 

выращивать её. Что получают из зерна.) 
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-  Интересно ли вам быть всезнающими? Когда вас так будут называть? 

(Когда будем много читать, стараться найти ответы  на многие 

вопросы.) 
 

«Буква Жж» 
 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Учитель:  

- Все ли слова вам понятны? Коля для вас приготовил  рассказ. Рассказ 

непростой. Это ситуация для обсуждения. Послушайте. (Читает.) 

-  Как вы относитесь к предложению Марины? Почему? 
 

* * * 

Серёже не везло. Играл с ребятами в  «прятки» и вот уже полчаса как 

«водит». Ему так обидно, что он вот-вот расплачется. А тут ещё Димка 

нет-нет и закричит из-за угла: «Дома кашу не вари, а по городу ходи!» 

Ребята, видимо, заметили его состояние, поэтому стали подшучивать: 

«Ты смотри, отводись!» Совсем обидно стало Серёже. Но вдруг к нему 

подошла Марина и предложила подменить его.  «Это несправедливо! – 

закричали ребята. – Ты нарушаешь правила игры». 
 

-  Как вы относитесь к предложению Марины? (Марина пытается 

помочь Серёже.) 

-  Но она действительно нарушает правила игры. (Да.  Но мальчик «во-

дит» давно. У него портится настроение. Игра должна доставлять 

радость.) 

Учитель:  

- Вы правильно рассуждаете, ребята! Девочка жалеет Серёжу.  

Марина – человек сострадательный. Она старается прийти на по-

мощь товарищу. Это жизненная ситуация. 

- Что значит быть человеком «жалостливым»? (Сочувствовать, 

сопереживать кому-то.) 

-  А что было бы, если бы Марина не предложила свою помощь 

Серёже? (Возможно, он перестал  бы играть с  ребятами. Ушёл. 

Обиделся. Настроение  будет  испорчено на целый день.) 

-  Были ли у вас случаи в жизни, когда хотелось кого-нибудь пожалеть? 

Кого? Жалость – хорошее чувство? (Да.) 

-  Как же следует поступать в жизни? (По обстоятельствам.) 
 

«Буква Зз» 

Ученик показывает «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение 

Учитель:  

- Какое слово вам особенно понравилось? (Заботливый.) 
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-  Можете ли вы себя назвать заботливым человеком? Почему? 

-  Послушайте рассказ, который прочитает Света. Скажите, чем зани-

мались ребята? 

Родной край 

Ребята нашей школы летом ходили в поход по родному краю. Край 

наш лесистый и удивительно красивый. Мы не только любовались ле-

сом, но и помогали ему. Мы огородили муравейники, посадили ивы по 

берегам лесной речки. Наш отряд открыл одиннадцать заброшенных 

родников. Школьники аккуратно обложили их камешками, сделали ка-

навки для стока воды. Чистая вода всегда нужна в лесу и людям. и 

животным. 
 

-  Чем занимались ребята? (Огородили муравейники, посадили ивы.) 

-  Почему детей можно назвать  заботливыми? (Они охраняют природу 

и делают мир краше.) 

-  Когда же родной край будет красивым? (Он будет красивым, если 

человек будет о  нём заботиться.) 
 

«Буква Ии» 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Ученик:  

- Отгадайте ребус. Вычеркните все 

повторяющиеся буквы. Вы прочитаете 

известную фамилию. Скажите, что вы 

знаете об этом человеке? 

(С.В. Михалков, писатель, поэт.) 

- Что же сделало этого человека из-

вестным? (Творчество.) 

-  Какие произведения  С.В. Михалкова 

читали, знаете?  

(«Мы с приятелем»,  «Дядя Стёпа», 

«Про мимозу», «Мой щенок», 

«Бараны», «Три поросёнка» и др.)  

      

Ж М Т Г З Б 

Г Ы И Ж Ч Й 

Б Х Р Ш Н А 

й У Э Л Ы Ь 

Н К Ю Р Я Э 

Ь З Ч О Ъ Т 

Я В ъ Ш Ю У 

В классе  оформлена выставка книг С.В.Михалкова. 

Ксюша читает наизусть отрывок из стихотворения 

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин  

По прозванью «Каланча». 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

-  Сможешь ли прочитать это стихотворение сам до конца? Читай! 

Успехов тебе! 
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«Буква Лл» 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  
 

Учитель:  

-  Какое первое слово произносит ребёнок? (Мама.) 

-  Какая ваша мама? (Самая лучшая, красивая, добрая, ласковая, стро-

гая. Она самая любимая.) 

-  Что значит любить маму? (Говорить ей ласковые слова, помогать по 

хозяйству, не огорчать поступками.) 

-  Как вы понимаете пословицу: «Нет лучше дружка, чем родная ма-

тушка»? (Самый близкий и родной человек –  мама.) 

-  Алла читает рассказ о маме.  Какая главная мысль? (Мама – люби-

мый человек.) 

Мама 

Закрой глаза прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живёт в 

самом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним дру-

гим голосом. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь помнить 

мамин голос, мамины глаза, мамины руки. 

 

 

«Буква Сс» 
 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  
 

Учитель:  

- Знаете ли вы, ребята, что значит быть счастливым? (Ответы детей.) 

-  Послушайте рассказ, который приготовил Илья. Как в рассказе 

Серёжа объясняет, что значит быть счастливым? 
 

* * * 

В железнодорожной сторожке Серёжа с сестрой Таней были одни. 

Их мама, – путевой обходчик, ушла проверять линию перед проходом 

почтового поезда и задержалась. На этот поезд надо было передать 

срочную посылку. Посылку привёз на машине Максим Петрович.  Но 

машина, не доехав со станции, буксовала в глубокой колее. Машина 

сигналила. Шофёр не мог  бросить машину. До прихода поезда остава-

лось 12 минут. Серёжа поспешил к машине. Мальчик решил сам отнести 

посылку к поезду. Но она была очень тяжёлая. У Серёжи заболели 

пальцы. Мальчик  торопился. Он едва успел передать посылку в 

багажный вагон. Раздался свисток. Мимо Серёжи медленно поплыли  

огни вагонов. Сергей чувствовал себя счастливым. Ведь он сумел 

помочь взрослым. 
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Учитель:  

- Почему Серёжа понёс посылку? (Машина застряла в колее.) 

-  Легко ли было нести посылку? (Трудно.) 

-  Успел ли мальчик передать её в  багажный вагон? (Да.) 

-  Почему он чувствовал себя счастливым? (Помог взрослым.) 

-  Хотелось бы вам иметь такого товарища? Почему? (Надёжный друг.) 

 
 

«Буква Фф» 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Учитель:   

Хорошо ли быть фантазёром?  Почему?  (Это неунывающий человек.)  

Федя для вас приготовил картинки. Составьте по ним рассказ  про весё-

лых  лягушат. Федя оценит ваши рассказы. Он скажет, у кого из вас 

богаче фантазия. (Картинки  могут  быть любые. Главное,  чтобы рас-

сказ получился весёлым). 

 

 

«Буква Кк» 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Учитель:   

Кого называют книголюбом? (Того, кто любит читать и много читает.) 

Сейчас мы с вами посмотрим, кого в классе можно назвать книголю-

бами. Миша приготовил для вас викторину. Послушайте отрывки из 

произведений. Назовите автора и название произведения. (Миша рас-

пределил отрывки стихотворений между товарищами класса.) 

 
Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит.   

К. Чуковский «Айболит»  
 

 

Муха, Муха - Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла.  

К. Чуковский «Муха-Цокотуха»  

Пела ночью мышка в норке: 

- Спи, мышонок, замолчи! 

Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи.    

С. Маршак «Сказка  

о глупом мышонке»  
 

Почему сегодня Петя 

Просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня 

Поступает в первый класс.   

А. Барто «В школу»  
 

- Кого же в классе мы можем назвать книголюбами? (Ответы детей.) 
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«Буква Х х» 

Ученик  показывает  «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Учитель:  

- Все ли слова вам понятны? 

-  Как понимаете пословицу: «Хорошо жить тому, кто зла не делает 

никому»? 

-  Назовите  литературные произведения, в которых  пишут о хороших 

поступках людей. («Правда всего дороже», «Девочки и грибы» 

Л.Н.Толстой; «Рассказ о неизвестном герое» С. Я. Маршак; «Три 

сына» В.А.Осеева и др.)  

-  Нужны  ли  хорошие люди в жизни?  Есть ли у вас такой человек? 

Кто он? (Родители. Близкие. Друзья.) 

-  Послушайте, что пишет о хорошем человеке  Э. Мошковская.  

Ученик читает стихотворение 

Нужен он зимой и летом 

и блондинам, и брюнетам, 

тонким,  

толстым, 

нужен взрослым 

и ребятам, 

и ребятам 

нужно, чтобы он был рядом. 

Очень-очень-очень нужен 

если кто-нибудь простужен, 

или просто нету сил, 

или просто загрустил… 

Нужен он сию минуту! 

Нужен через много лет! 

Очень нужно, чтобы всюду 

был хороший человек!
 

-  Почему хороший человек нужен всем? (Ответы детей.) 

-  Желаю вам иметь  в жизни  надёжных людей и самим вырасти хоро-

шими людьми! 

 
«Буква Цц» 

Ученик  показывает   «живую» букву, которую он нарисовал,  

читает слова, объясняет их значение  

Учитель:  

- Все ли слова понимаете? 

-  Какие цели ставите перед собой? (Хорошо учиться.  Добиваться ус-

пехов в творчестве, спорте.) 

-  Что же значит быть человеком целеустремлённым? (Иметь ясную 

цель и стремиться осуществить задуманное.) 

-  Легко ли стремиться к выполнению своей цели? (Всегда по-разному.) 

-  Гена приготовил для вас слова. Перед вами стоит задача: прочитать 

их про себя.  

-  Назовите  слова, которые запомнили. (Гена проверяет память у не-

скольких ребят. Табличка закрыта. Гена считает слова.) 
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Лес Гриб Куст Мох Рука 

Лиса Заяц Волк Ёж Клён 

Лист Ель Орех Дуб Пень 

Муха Оса Пчела Жук Дом 
 

-  Сколько слов запомнили? (5, 10, 13?) 

-  Если запомнил  10-12, то ты молодец! Целеустремлённый!  Поставил 

цель и достиг её. 

-  Запомнил меньше слов? Посоревнуйся с товарищами в запоминании 

слов. Желаем успеха! 

 

 

 
Раздел IV.  

Организация исследовательской деятельности   

младших школьников 
 

Потенциал исследовательской деятельности 

в современном уроке и внеурочном пространстве 
*
 

 

В условиях реализации требований Стандартов второго поколения 

каждый учитель должен владеть образовательными технологиями сис-

темно-деятельностного типа. Среди них особое место отводится иссле-

довательской деятельности учащихся.  

В переходный период, который мы переживаем, важно не сидеть и не 

ждать, когда придет пора работать в первом классе по новым Стандар-

там. Думаю, что каждый учитель, в каком бы классе он ни работал се-

годня, может попробовать себя в этом виде деятельности. Ведь для её 

организации не требуется больших материальных затрат, служащих 

препятствием для любых начинаний. Нужна лишь заинтересованность 

учителя и творческий подход к внедрению новых технологий. 

К слову сказать, исследовательский метод не является изобретением 

21 века. В старшей школе он применяется уже давно и достаточно ус-

пешно. Ещё академик А.Н. Колмогоров писал, что «не существует 

сколько–нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех, которые 

проявляются в результате участия хотя бы в самой маленькой поисковой 

работе». Насущной потребностью дня сегодняшнего становится органи-

                                                 
*
  Рачкова И.В., учитель начальных классов высшей квалификационной кате-

гории МАОУ «Гимназия №23», Почетный работник общего образования 
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зация этой работы уже в начальной школе. Известно, что уже есть по-

добный опыт и в дошкольных учреждениях. Детская потребность в ис-

следовательском поиске обусловлена биологически – ребёнок рождается 

исследователем. Задача учителя – поддерживать интерес каждого ре-

бёнка к большим и маленьким открытиям, вывести школьников на до-

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

способности. 

Практика работы показывает, что исследовательская деятельность в 

начальной школе существенно отличается от методики работы в старших 

классах. Попробуем выделить несколько основополагающих моментов. 

Общеучебные и исследовательские умения и навыки формируются 

на уроке; это представляет равные стартовые возможности вклю-

читься в исследовательскую деятельность всем обучающимся. На 

решение этой задачи работают исследовательские задания, проблемные 

вопросы, эксперименты, дискуссии, мозговые штурмы, чтения–исследо-

вания. Хочется поделиться наблюдением: когда дети уже знакомы с по-

нятиями, на уроке начинают использоваться выражения: «У кого есть 

гипотеза?», «Соберитесь и устройте мозговой штурм», «Выдвигайте 

свои гипотезы». Эти слова дети воспринимают лучше, чем «подумайте», 

«догадайтесь», ведь это совсем «взрослые» слова! А это так значимо для 

младшего возраста. 

Учебные исследования выполняются учениками также и в процессе 

выполнения домашнего задания: проведение наблюдения (но с ведением 

записей и фиксированием результатов), постановка опыта (но с обяза-

тельно сделанными выводами),проблемный анализ текста, подготовка к 

презентации. 

Организация качественной домашней исследовательской деятельно-

сти в начальном звене невозможна без родительской поддержки и пони-

мания семьёй важности этой работы для развития каждого ребёнка в 

индивидуальном темпе и в собственном направлении. Ведь именно в 

семье возможно вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка. Раз-

говору об этом посвящается одно из родительских собраний уже в пер-

вом классе. 

Качественная исследовательская деятельность может быть освоена 

только в деятельности и эту деятельность направляет учитель, но это 

особый вид педагогического взаимодействия, в котором максимально 

раскрываются возможности сотрудничества, соавторства, сотворчества. 

Зарождение идеи исследования не должно быть навязано ученику и 

выдумано искусственно. Главный принцип работы – принцип выбора. 

Без выбора нет свободы. Без свободы нет творчества. Задача учителя на 

этом этапе – создать широкое поле для выбора тем. 

Например, темы уже проведенных исследований в нашем классе вы-

росли из проблемных вопросов на уроках – «Как из семени появляются 

плоды?», «Почему убежала Мишкина каша?», «Как горох, растущий за 
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окном, спас жизнь девочки в сказке Андерсена?» и др. Исследования 

начинаются в процессе проектной деятельности по предмету. Так были 

проведены исследования «Как бороться со словами–паразитами?» в 

рамках городского проекта «Наш любимый русский язык». Готовность 

детей к исследовательской работе такого уровня была сформирована на 

уроках русского языка в процессе ежедневной систематической работы 

с учебником, словарями, справочным материалом. 

Нам предложили быть корреспондентами школьной газеты. Мы уча-

ствовали в конкурсе газетных публикаций по темам: «Моя любимая бу-

ква», «Может ли слово быть паразитом?», «Волшебные слова», «Откуда 

пошла моя фамилия?» 

Почти все ребята приготовили свои статьи, но в номер вошла только 

статья Туманова Славы «Может ли слово быть паразитом?» Мы очень 

гордились Славой! Нам очень хотелось продолжить участвовать в про-

екте. Мы решили с детьми продолжить исследование по теме, которую 

выбрал Слава. Так собралась команда 5 человек. Устроив «мозговой 

штурм», ребята высказали различные идеи, обсудили их и составили 

план работы. Решили действовать, как настоящие исследователи.  

Поставили перед собой ряд целей. 

 Выяснить, что знают гимназисты о словах паразитах. 

 Используют ли их в речи, и как часто? 

 Придумать способы помощи тем, кто хочет избавиться от таких слов. 

Мы составили анкету. Вот какой она получилась. 

 Знаешь ли ты, что такое слова-паразиты?  ДА ___  НЕТ ___ 

 Используешь ли ты их в речи?   ДА ___ НЕТ ___ 

 Хотел бы ты бороться с ними?   ДА ___  НЕТ ___ 

В результате работы получили и обработали 353 анкеты.  

Итоги нашего исследования опубликовали в следующем номере 

газеты «Солнечные вести». С гордостью мы читали в газете о наших 

исследованиях и решили работать дальше. 40% гимназистов хотели бы 

избавиться от этой вредной привычки, но не знают, как это сделать. 

Теперь надо было сравнить результаты анкетирования с реальной 

картиной. Для этого решили взять интервью у гимназистов и выяснить, 

сколько гимназистов из 100 употребляют слова–паразиты. 

Долго думали, какой вопрос задать, ведь только рассуждая, человек 

может употреблять или не употреблять слова–паразиты. И мы решили 

спрашивать: «Что тебе понравилось в проекте «Русский язык»?» 

Создав группу помощников из 17 человек, уже через два дня закон-

чили опрос 100 человек. Вот результаты: у 64 человек из 100 в речи по-

стоянно мелькают слова-паразиты. Проблема стала еще острее! Надо 

срочно действовать! Мы решили приготовить выступления; составили 

словарь слов-паразитов и выпустили листовки, в которых просили гим-

назистов не употреблять их в речи. 
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В статье обещали рассказать всем о словах-паразитах, значит надо 

готовить выступления, искать материал, проводить игры, находить дру-

гие способы, которые отучат ребят от употребления слов-паразитов. Ис-

кали в книгах, журналах, Интернете. В книге «Учимся говорить пуб-

лично» нашли интересный способ: произнесите слово-паразит – и обяза-

тельно три раза прокукарекайте! Это ваш штраф самому себе. Не нра-

вится кукарекать – мяукайте, лайте… Мы очень тщательно искали! Но 

больше ничего не нашли. 

Оказалось, таких игр НЕТ… Решили придумать сами. Одну игру мы 

назвали «Цензура». Она показала ребятам, как слова-паразиты портят 

известную всем с детства сказку. В знакомом тексте они «режут ухо», 

явно выделяются, их легко услышать. Играющим предлагается хлопком 

в ладоши показывать, что они услышали это слово. Вторая игра «Фанты» 

дает возможность каждому играющему избавиться от слов-паразитов в 

заготовленной фразе. Чтобы было веселее, придумывали смешные тексты. 

Подготовившись мы несколько раз выступили перед ребятами. Вот 

сценарий нашего выступления. 

 

Н.Бойко 

* * * 

На свете много стран больших 

И много малых есть, 

И для народностей любых 

Язык свой – это честь. 

Гордиться вправе ты, француз, 

Французским языком. 

Ты говоришь всегда на нём, 

На языке своём. 

Китаец, турок, серб иль чех, 

Датчанин, грек иль финн, 

Конечно, вам дороже всех 

Родной язык один. 

А я судьбу благодарю, 

Мне выше счастья нет, 

Что вот на русском говорю 

Уже десяток лет! 
 

Выступление продолжается сообщением 

Слова-паразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лек-

сиконе человека, намертво вошедшие в его разговорную речь, ставшие 

привычкой. Это совершенно пустые, сорные слова. Они сбивают ритм 

речи, мешают ее пониманию. Сам человек, имеющий в своей речи 

слова-паразиты, их не замечает. А слушатель устает, изнемогает.  

Примеры таких слов проиллюстрированы веселым стихотворением. 

  

Э. Мошковская 

* * * 

Жил-был этот, как его, 

Ну, значит, и того, 

Жило это самое 

Со своею мамою. 

Был еще один чудак- 

Это, в общем, значит так, 

И его любимый зять. 

Звали зятя Так сказать. 

А жену звали- ну… 

А соседа звали- это… 
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А его родители – 

Видишь ли и видите ли… 

А еще какой-то э-э-э 

Жил на верхнем этаже… 

И дружили они все… 

Ну и значит, и вообще. 
 

Некоторые из этих слов употребляются множеством людей. Но не к 

месту и очень часто. О том, что человек имеет привычку произносить 

слова-паразиты, можно говорить лишь тогда, когда одно и то же слово 

(или слова) он вставляет, практически, в каждое предложение. 

Слова-паразиты прицепляются обычно к тому человеку, который 

часто делает заминки в речи, не может быстро подобрать нужное слово. 

Также считается, что привычка произносить слова-паразиты – это удел 

людей с маленьким словарным запасом. 

Особенно часто человек, имеющий в своем активном словаре «пара-

зитов», начинает употреблять их, когда волнуется или торопится произ-

нести свою речь. В этом случае эти «паразиты» говорят о психологиче-

ских особенностях человека – о том, что он нервный, беспокойный, 

торопливый. 

Самыми распространенными и часто употребляемыми словами-пара-

зитами являются матерные слова. Наличие их в лексиконе в 

неограниченном количестве для связки слов свидетельствует о низкой 

культуре человека.  

Существуют и звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, 

подбирая нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта 

привычка обычно очень раздражает слушателей. 

Есть интересная теория о том, что слово-паразит, живущее в лекси-

коне человека, может рассказать о его натуре, сущности мышления и 

видения мира.  

Например, если человек употребляет слово-паразит «просто», зна-

чит, он считает, что в жизни все должно быть просто, разумно, даже ба-

нально и никаких сложностей! 

Употребляющий слово-паразит «на самом деле» желает открыть лю-

дям глаза на правду жизни – он борец за истину.  

«Сами понимаете» – это классический пример «маленького» чело-

века – робкого и постоянно перед всеми извиняющегося.  

«Короче» – человек не расположен к общению, он не любит разго-

воры, поэтому хочет сократить свою речь. Однако из-за этого бесконеч-

ного «короче» эффект достигается обратный.  

В настоящее время у молодежи в ходу словечко «как бы». Оно 

означает условность. Молодежь так и живет – как бы пойдем, а как бы и 

не пойдем; как бы будем, а как бы и не будем. 

Слова-паразиты, несомненно, заслуживают того, чтобы объявить им 

войну. Если кто-то из вас имеет такую привычку, советуем вам срочно 

провести генеральную чистку и дезинфекцию своей речи! 

Таня читает свои стихи 
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Паразит – это тот, кто живет за счет других 
 

Завелся в речи паразит. 

Он притаился и молчит. 

Но стоит мне заговорить, 

Иль просто только рот открыть, 

И сразу: «это», «в общем», «ну» 

Вдруг вылезают. Не пойму, 

Как мне бороться с паразитом? 

Быть может рот держать открытым, 

Чтоб убежали, не догнав, 

Все эти «значит», «так сказать»? 

Или почаще чистить зубы, 

Или зеленкой мазать губы? 

Быть может, больше есть конфет? 

Ну, подскажите мне ответ! 
 

Чтобы помочь вам, ребята, ответить на этот вопрос, давайте поиг-

раем. Вы знаете, что когда в эфире звучит «нехорошее» слово, то цен-

зура включает звук «пик». Вот и в нашей игре будут встречаться слова-

паразиты. Мы их будем прихлопывать ладошками! 

 

Игра «Цензура» 

Ведущий медленно читает текст. Ребята слушают сказку  

и хлопают в ладоши, когда слышат слово-паразит. 

Колобок, БЛИН! 

Жили-были дед да бабка. Сидел как-то дед на печи, есть захотел и гово-

рит бабке: 

-  Испеки-ка, бабка, ТИПА, колобок! 

А бабка ему и отвечает: 

-  Да ты что, ВООБЩЕ, старый! У нас уж, почитай, неделю муки нет! 

-  А ты, бабка, пойди, по сусекам поскреби, по амбару помети! Авось, 

наберется муки-то на колобок! 

Вот пошла бабка: по сусекам поскребла, по амбару помела, да наскребла 

таки муки на колобок! Замесила тесто, истопила печку, испекла колобок. 

Получился колобок, ТАК СКАЗАТЬ, и пышен, и ароматен. Положила 

бабка колобок на окошко остывать. А колобок прыг за окно – и 

покатился себе по тропинке, да за околицу. Идет, ТИПА, гуляет, песни 

распевает, гусей да кур пугает: 

 -  Я по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сажен, ПОНИМА-

ЕШЬ, на окошке стужен! Я от дедушки ушел и от бабушки ушел! 

Встретился колобку заяц и говорит ему: 

-  Колобок, колобок, румяный бок! Я тебя, ЭТО САМОЕ, съем! 

А колобок ему в ответ: 

 -  Я, БЛИН, по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сажен, на 

окошке стужен! Я от дедушки ушел и от бабушки ушел! А от тебя, 

заяц, и подавно уйду! 

И покатился себе дальше. Встретился колобку волк и говорит ему: 

 -  Колобок, колобок, румяный бок! НУ, ТИПА, я тебя сейчас съем! 

А колобок ему в ответ; 
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 -  Я по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сажен, на окошке, 

ВООБЩЕ-ТО, стужен! Я, НАПРИМЕР, от деда ушел и от бабы 

ушел! Я от зайца ушел, а от тебя, волк, и подавно уйду! 

И покатился себе дальше. Встретился колобку медведь косолапый и го-

ворит ему; 

-  ЭТО, КАК ТЕБЯ, колобок, румяный бок! Я, КАК БЫ, тебя съем! 

А колобок ему в ответ: 

-  Я, СОБСТВЕННО, по сусекам скребен, по амбару метен, в печку са-

жен, на окошке стужен! Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел! Я от 

зайца ушел, от волка ушел, а от тебя, медведь, и подавно уйду! 

И покатился себе дальше. Встретилась колобку лиса и говорит ему: 

 -  О! Что-то я совсем стара стала! Не вижу, кто это такой круглый, да 

какой румяный? 

А колобок ей в ответ: 

-  А ты, ТИПА, меня не узнаешь? Я ведь, ЭТО САМОЕ, ВООБЩЕ-ТО, 

по сусекам скребён, по амбару метен, в печку сажен, на окошке сту-

жен! Я ведь, МЕЖДУ ПРОЧИМ, сам Колобок, БЛИН!  

А лиса и говорит: 

-  Ась? Кто-кто? Что-то я не расслышала! Сядь-ка ко мне на нос да 

скажи еще разок! 

Колобок обрадовался, что он, ТИПА, такой крутой и знаменитый, прыг-

нул лисе на нос и как закричит: 

-  Я, БЛИН, Колобок! 

Тут лиса его подбросила носом, пасть раскрыла, проглотила, да и говорит:  

-  А блин-то какой вкусный был! Жаль только имени его я так и не рас-

слышала. 
 

Такие сказки для своих игр вы, ребята, можете придумать и сами… 

Предлагаем еще одну игру.  

Игра «Фанты» 

Играющий выбирает карточку с фразой.  

Читая фразу,  нужно избавиться от слов-паразитов.  

(Все ребята проводят эту игру, разделившись в классе на 5 групп) 
 

- Эй ты, ну как тебя там, Денис. - Мам дай, ну это, как его, пульт. 

- Сынок, ты сделал работу? 

- Какую еще работу? 

- Ну как ее там, домашнюю. 

- Дяденька, сколько тайм? 

- Сколько чего? 

- А…..а, времени? 

Давай пойдем в парк ну…., это, 

типа, ну помнишь? 

- «Дружбы»? - Да, именно, туда. 

- Как-то раз, ну, мой друг, короче 

ходил куда-то, ну как бы, в кино 

он ходил. 
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Термин слова – паразиты, как го-

ворится, известен всем. 

Если исключить эти слова из речи, 

она, буквально, как бы сразу ста-

нет короче. 
Я, это, давно хотел тебе сказать, 

что, я, это, ну как бы, тебя, ну 

люблю. 
Слова – паразиты – слова, кото-

рые, вроде, не имеют смысла, и, в 

общем–то, и не нужны, в, как его, 

большинстве случаев 
Вы, это самое… того.., когда вы 

говорите, вы,….в общем,… это,… 

как его,... ну… словом, не тяните 

Конечно, слушать, как твой друг, 

практически через слово встав-

ляет в речь бессмысленные слова, 

в общем-то, трудно 

Обычно люди используют лишние 

слова, чтобы скрыть, так сказать, 

волнение, или, как бы , выиграть 

время 

И, так называемые, слова – пара-

зиты, здесь, как кстати, приходят 

на помощь 

Вот, между прочим, так сказать, 

что мне хотелось вам сказать. 

 

Участник, прошедший испытания, получает наклейку на тетрадь 

«Я люблю русский язык!» или любой другой приз.  

Для игры можно придумать много других фраз, дерзайте! 
 

* * * 
  

Мы пронести должны через века, 

Всё то, что нашей гордости основа: 

Так сбережём богатство языка 

И чистоту божественного слова! 

 

И будем мы язык родной хранить 

По зову сердца, а не по приказу – 

Поэтом можешь ты, мой друг,  

не быть, 

А вот родной язык беречь обязан! 

Итог работы по проекту. 
 

1.  Многие гимназисты стали обращать внимание на то, как говорят они 

сами и люди вокруг. 

2. Мы стали чаще слышать советы ребят друг другу о том, как пра-

вильно говорить. 

3. Привлекли внимание к проблеме правильной речи, использовав 

публикацию в газете «Солнечные вести», которая показала остроту 

проблемы и призвала всех следить за своей речью. 

4. Мы научили ребят из других классов играм, позволяющим изба-

виться от слов-паразитов. Ведь только при длительном внимании к 

своей речи можно отучиться от вредной привычки засорять её. 
 

Исследовательская деятельность – это не альтернатива школьной 

программе, это «витамин» интереса к науке, которого часто не хватает в 

школе, одна из форм учебного процесса. Когда объект для изучения 

найден, начинается работа в творческой мастерской, где учитель вовсе 
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не передаёт свои знания и умения незнающему и неумеющему ученику, 

а лишь создаёт алгоритм действий, который разворачивает творческую 

работу. В рабочей мастерской важен не столько результат творче-

ского поиска, сколько сам процесс! Именно он приобщает ребёнка и 

взрослого к радости творчества, к законам открытия нового, к самостоя-

тельному исследованию и творческой деятельности. Задача учителя на 

этом этапе – поддерживать интерес к исследованию вопросом о том, как 

идут дела, интересоваться результатами заложенных экспериментов, 

напоминать о необходимости вести записи, устраивать эмоциональные 

всплески неожиданным: «А у меня есть идея!» Дети должны понимать, 

что исследование – процесс творческий, непрерывный, мысль может 

прийти даже во сне! 

Очень важным моментом в организации исследовательской деятель-

ности в начальной школе является принцип создания психологического 

комфорта. Необходимо поощрять любые творческие проявления уче-

ников. Ребёнок не должен слышать: «Ты сделал неправильно!» Каждая 

мысль должна быть подхвачена, обсуждена. Иногда учитель берет 

«тайм–аут» со словами: «Мне нужно подумать…» Часто в этот период 

он ловит на себе нетерпеливые взгляды ученика, чувствует, что и в го-

лове ребенка продолжает «крутиться» мысль (а это так здорово!) Осо-

бенно бережно приходится подбирать аргументы, если мысль абсурдна. 

Но, в любом случае, разговор заканчивается словами: «А идея твоя 

очень интересная, может ещё пригодится! Молодец!» Без такой под-

держки в работе с учениками младших классов не обойтись. 

Важным для детей является и признание значимости их дея-

тельности. Когда ребята выступили с результатами своих исследова-

ний на первом форуме « Науку питают молодые таланты», да ещё полу-

чили дипломы 1 и 2 степени, они очень быстро нашли себе темы для 

дальнейших исследований, причём без помощи учителя. Интересно, что 

эти темы оказались из других областей знаний. Ведь детские интересы 

так многогранны. 

Формирование умения вести исследовательскую деятельность – это 

сложный, комплексный процесс. Он невозможен без осознания учителем 

того, что только этот вид деятельности позволяет выявить и развить 

одарённость детей. Такая деятельность помогает ребёнку осознать 

себя значимой личностью, выявить и раскрыть его возможности, развить 

инициативу и самостоятельность. Исследовательская деятельность 

младших школьников – это путь знакомства учащихся первой ступени с 

методами научного познания, важное средство формирования у них на-

учного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоя-

тельности через собственный творческий, исследовательский поиск. 
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Познавательные олимпийские игры  

по русскому языку * 
 

Полезный потенциал 

 Пропаганда русского языка как средства общения нации мировой 

державы; 

 популяризация русского языка как науки и школьного предмета; 

 развитие устойчивого интереса учащихся к углублённому изучению  

русского языка;  

 пробуждение желания вдумчиво и бережно относиться к родному 

слову; 

 выявление и поощрение лингвистически грамотных, одаренных уча-

щихся; 

 развитие коммуникативной культуры межличностного общения уча-

щихся. 
 

Ценностное содержимое мероприятия. Данный проект является уни-

кальным лингвистическим соревнованием, формой организации образо-

вательного процесса, направленной на дополнительное образование 

учащихся в рамках реализации плана внеурочной деятельности ООП 

НОО.  

«Познавательные олимпийские игры по русскому языку» – это новое 

образовательное и игровое пространство, в основе которого лежит ин-

теллектуальная и творческая состязательность, сотрудничество и здоро-

вое соперничество, удовлетворение запросов всех участников.  

Целью организации «Познавательных олимпийских игр по русскому 

языку» является активизация деятельности образовательных учрежде-

ний, направленной на создание условий для самореализации учащихся, 

развития их интеллектуальных и творческих способностей, выявление 

наиболее одарённых и талантливых детей, имеющих склонность к по-

знавательной и исследовательской деятельности в предметной области 

«Русский язык». 
 

Содержание подготовительного этапа. Проект «Познавательные 

олимпийские игры по русскому языку» реализуется в два этапа: отбо-

рочный и основной. 

Отборочный тур начинается за 1 месяц до проведения основного тура 

познавательных олимпийских игр. 

                                                 
*  И.В. Новикова, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории; Е.Ю. Половникова, учитель начальных классов высшей квали-

фикационной категории; Л.В. Троценко, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории; Ю.В. Хлопкова, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории МАОУ «Гимназия №23» 
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Организация отборочного тура  
 

Отборочный тур проходит в классах, являясь одной из массовых 

форм внеурочной работы по русскому языку. В этом туре принимает 

участие любое количество учащихся 3-4 классов, проявляющих интерес 

к русскому языку и желающих пройти дальнейшие конкурсные испыта-

ния. 

Конкурсные задания для отборочного тура с целью выявления знато-

ков русского языка определяет учитель. Основным материалом явля-

ются задания, базирующиеся на знаниях, умениях, навыках, полученных 

учащимися на данном этапе обучения, но предполагающие использова-

ние данных знаний в новой, нестандартной ситуации. Учитель имеет 

право по своей инициативе определять номинации для выявления луч-

ших знатоков русского языка (например, «Грамотей школы», «Интел-

лект в русском языке», «Лучшая устная речь» и др.). 

Кроме этого, в отборочном туре будущим олимпийцам предлагается 

принять участие в следующих творческих испытаниях: 

-   конкурс «Проба пера» на тему: «Наш любимый русский язык» (рас-

сказ, стихотворение, эссе и т.п.); 

-   конкурс макетов обложки сборника детских работ «Как говорят 

современные дети?»; 

-   конкурс материалов в газету «Солнечные вести» по рубрикам; 

-  конкурс эмблем и названий олимпийских команд для участия в ос-

новном туре проекта; 

-  конкурс эрудитов русского языка (составление ребусов, оригиналь-

ных загадок, лингвистических задач, самых интересных вопросов по 

русскому языку). 

Данный этап не исключает возможность консультаций участников со 

стороны окружающих (родителей, товарищей). Выполненные творче-

ские материалы  передаются в жюри проекта. 

По 3-4 участника отборочного тура 3-их и 4-ых классов, набравших 

максимальное количество баллов, приглашаются для участия в основ-

ном туре. 
 

Достижение предметного результата 
 

Основной тур познавательных олимпийских игр включает празднич-

ную Церемонию открытия олимпийских игр, Олимпийское многоборье 

по русскому языку, Церемонию закрытия и награждения победителей. 

Все участники разбиваются на смешанные команды методом слу-

чайного выбора. Каждая команда проходит пять этапов олимпийских игр, 

соревнуясь с командой соперников. Спортивный дух каждой команды 

поддерживает учитель начальных классов. 

Программа познавательных олимпийских игр по русскому языку 

включает различные виды олимпийских состязаний. 
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1. Турнир родственных слов 

2. Орфографическая эстафета 

3. Бег с препятствиями (части речи) 

4. Словесный биатлон (лексика и этимология) 

5. Поле алфавитных рекордов (о звуках и буквах) 

Предлагаемые вопросы опираются на школьную программу и содер-

жат элементы, позволяющие выявлять и оценивать языковое чутье и 

лингвистический кругозор учащихся, а также их способность кратко, 

точно,  логично и аргументировано выражать мысль. 

Экспертным органом олимпийских игр является судейская бригада 

(жюри), в состав которого входят старшеклассники гимназии, победи-

тели конкурсов по русскому языку. 

Жюри познавательных олимпийских игр разрабатывает критерии 

оценки творческих работ и ответов участников, оценивает деятельность 

участников олимпиады на основном этапе, определяет победителей, 

составляет отчёт по итогам конкурсного тура. 

Решения жюри принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

Судейская бригада является компетентным и беспристрастным ор-

ганом, гарантирующим справедливое оценивание участников проекта. 

Победители и призёры олимпиады определяются судейской брига-

дой по сумме показателей выполнения конкурсных заданий. Команды – 

победители, занявшие призовые места, а также лучшие индивидуальные 

участники награждаются соответствующими Дипломами и подарками. 
 

Содержание  олимпийских испытаний  
 

Турнир родственных слов 
 

I. Встреча участников 

Участники перед входом в класс получают карточки  

со словами – входные билеты. Расстановка участников и гостей. 

- Мы рады Вас приветствовать на турнире! 
 

II. Представление салона 

Звучат фанфары. Дети показывают сценку. 

1 ученик:  (объявляет) Родственники. Вы кто такие? (Обращается к 

2 – 5 ученикам.) 

2 ученик:  Я гусь! (Показывает карточку со словом «гусь».) А это 

моя семья! 

3 ученик:  Я гусыня! (Показывает карточку со словом «гусыня».) 

4–5 ученики:  А мы гусята! (Показывают карточку со словом «гусята».) 

6 ученик:  А я ваша тётка! (Показывает карточку со словом «гусе-

ница».) 

2–5 ученики: Нет, ты не наша родственница! 
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6 ученик:  Почему? 

1 ученик:  Ребята, а вы знаете, почему гусеница – не родственница 

гусиной семье? 

-  Слова гусь, гусыня и гусята имеют общее лексическое значение и 

один корень –гус–. 

-  Посмотрите на входные билеты. Найдите группу «родственников». 

Участники образуют две группы 

1 группа –  ход,   ходить,   поход,   приход,   находка,   ходьба,   восход,   

переходный,   походка, уходит, заходить;    

2 группа –   бег,   бегун,   побежал,   забег,   пробежка,   беговая,   побег, 

перебежка,    бегство,    бежит,   убегает. 
 

III. Состязания (звучат фанфары) 

- Команды, займите свои места. 
 

 «Кто больше?» 
 

Ваша задача запомнить как можно больше родственных слов из 

стихотворения Е. Измайлова «Сад».  
 

Как-то много лет назад  

Посадили странный сад.  

Не был сад фруктовым,  

Был он только словом.  

Это слово, слово-корень,  

Разрастаться стало вскоре  

И плоды нам принесло  

-Стало много новых слов.  

Вот из сада вам рассада,  

Вот еще посадки рядом.  

А вот и садовод,  

Рядом с ним садовник идет.  

Очень интересно  

Гулять в саду словесном! 
 

По очереди называйте слова. (Посадили, сад, рассада, посадки, садовод, 

садовник; слово, словесном.) 

За правильно названное слово присуждается 1 балл.  

Судейская бригада оглашает результаты. 
 

 «Меткие стрелки» 
 

Ваша задача попасть в «чужака». Сначала обсудите задание в команде, 

затем по сигналу выходят по два игрока от команды и убирают «чужое» 

слово. 

1  Мишень – цирк, цирковой, циркач, циркуль, 

циркачество 

2  Мишень – печь, печной, печурка, печать, печник 

3  Мишень – носильщик, подносит, носит, нос, 

вносить 

4  Мишень – часовщик, час, часть, часовой, часики 

 
 

За меткое попадание присуждается 1 балл.  

Судейская бригада оглашает результат 
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 «Кто быстрее?» 

Из мешка рыцаря берется задание.  

Ребята внимательно читают  и выполняют задание письменно.  

Время выполнения – 2 минуты. Включается секундомер 
 

Задание. Вставьте пропущенные однокоренные слова и выделите в них 

корень. 
 

Люблю собирать грибы. Я - ... (грибник). Ура! Я нашел ...  (грибное) 

место! Под березами вижу ... (подберезовики). В сухом бору гриб ... 

(боровик). Вдоль ручья - ...(осинки).  Под ними подосиновики.  
   

Кого можно встретить в лесу? В …(лесной) сторожке живёт Иван 

Кузьмич. Он …(лесник). Иван Кузьмич знает всех обитателей леса. Вот 

за ежихой катятся  …(ежата). За …(медведицей) идут медвежата. А у 

муравья - …(муравьиная) семья. 
 

За каждое правильно вставленное слово присуждается 1 балл.  

Карточки проверяет судейская бригада 

 «Эстафета родственных слов» 

Одному участнику из каждой команды предлагается  

секретное задание рыцаря. Желающие занимают специальное место  

и самостоятельно выполняют задание.  

Заработанные баллы суммируются с общим результатом команды 
 

Задание. Напишите всевозможные однокоренные слова к слову 

«красный», относящиеся к  разным частям речи.  

За каждое слово присуждается 1 балл 

 Имя существительное: краснота. 

 Имена прилагательные: красненький, красноватый. 

 Глаголы: краснеть, краснеться, закраснеть, покраснеть, раскраснеться. 

 Наречие: докрасна. 
 

-  А мы начинаем эстафету команд. Каждая команда по очереди 

называет по одному родственному слову к слову  игра . Слова не 

должны повторяться. Время выполнения – 1 минута. Балл получает 

та команда, которая правильно назовёт слово последней. Включается 

секундомер. 
 

(Игрище, игрушка, игрушечка, игрушечник, игрушечница,  игрушечный, 

игорный, игровой, игрище, игралище, игрок, игральный, игривый, иг-

риво, игривость, игристый, взыграть, выиграть, выигрыш, выигрышный, 

доиграть, заиграть, заигрывать, наиграть, наигрывать, наигрыш, обы-

грать, отыграть, переиграть, поиграть, подыграть, проиграть, проигрыш-

ный, разыграть, сыграть, розыгрыш, сыгранность, проигрыватель…) 
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IV. Подведение итогов 

Звучат фанфары. Судейская бригада подводит итог турнира 

 - Желаем успешно пройти и следующие этапы! 

 
Орфографическая и орфоэпическая  

эстафеты 
 

Дети под музыку входят в зал, каждый берёт карточку со словом 

Вступительное слово жюри 

Ведущий:  

Для участия в игре нам надо разделиться на 2 команды. Те, у кого в 

слове на карточке пропущена буква «а», встают справа от ведущего. Это 

первая команда. Те, у кого пропущена буква «о» – вторая команда. 

Слова на карточках 

к-пуста, м-рковь, г-лубка, зол-той, п-руса, к-ллекция, р-кета, з-ря,  

-ккуратный, п-дарил, -гурец, ст-лица, ш-ссе, д-леко, м-роз, н-род,  

стр-на, ч-ща, в-рота, к-рмушка. 

Участники придумывают название каждой команде 

Ведущий: 
Слово я своё прочту, орфограммы все найду, 

Правила к ним применяю, букву нужную вставляю. 
 

Учащимся предлагается принять участие в «Орфографической эста-

фете». На доске карточки со словами, в которых пропущены буквы. 

Участники команды по очереди подбегают к доске, вписывают букву и 

передают маркер следующему участнику. 

Из карточек  с правильными ответами составляется беговая дорожка. 

Побеждает та команда, у которой длиннее дорожка, а времени, затраче-

ное на выполнение задания, меньше. 

Звучит музыка. По сигналу ведущего начинается состязание 

пр-крас-ный дв–надцать от-е-жаем об-явление 

ж-лт-нький з-лён-нький в-юга в-ются 

ст-ронка д-рожка з-мляника л-гушка 

в-ренье п-ченье б-рё-ка -втом-биль 

изв-ните до св-дания слев- направ- 
 

Ведущий: 

Ошибка в ударении граничит с преступлением, 

Пускай запомнит это млад и стар. 

Ни молодым, ни старым нельзя одним ударом 

Не то что нужно, ставить под удар. 
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Впереди нас ждёт орфоэпическая эстафета. Кто знает, что такое орфоэпия? 

Орфоэпия – это правильное произношение и правильная постановка 

ударения в словах. 

Первое задание для всей  команды.  

Послушайте загадку  и дружно хором назовите отгадку  

(на обдумывание дается 20 секунд) 

Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета, 

Но переставьте ударение 

И превращаюсь я в конфету.  

Ирис 
 

Я - сборник карт, от ударения 

Зависит два моих значения. 

Хочу -  преображусь в название 

Блестящей, шелковистой ткани. 

Атлас 

На горе красивый дом. 

Рыцарь жил когда-то в нём. 

А  ударение переставишь – 

Дому сторожа подаришь. 

Замок 

 

Мы – для пильщиков подставка, 

Мы – для кучера сиденье. 

Но попробуй-ка, поставь-ка 

Нам другое ударение. 

Осторожней будешь с нами! 

Забодаем мы рогами! 

Козлы 
5. Ведущий:  

Начинаем орфоэпическую эстафету. У вас в руках карточки в форме 

листочков, на которых написаны слова. Если вы правильно поставите 

ударение, то ваш листок войдёт в «лавровый» венок. В Древней Греции 

такими венками награждали победителей. Побеждает та команда, у ко-

торой венок будет больше. 

Слова на карточках: красивее, баловаться, километр, балуется, начать, 

задала, понял, банты, туфля, гербы, перезвонит, задали, каталог, 

стаканы, щавель, торты, позвонит, держит, положить, поняла. 

Подведение итогов конкурса. Слово предоставляется жюри 

Ведущий:   

Мы хотим сказать «спасибо» всем участникам игры. 

Мы надеемся, полезный опыт все приобрели. 
 

Словесный биатлон 

Ведущий:  
Ребята! Вы начинаете соревнования на олимпийских играх в Солнечном 

городе. Заходя в салон, захватите с собой, пожалуйста, любую фигуру. 

Каждая фигура является частью большой картинки. Определите признак 

сходства фигур, объединитесь в группы и составьте слова. 

Итак, у вас получились названия команд: «Меткое слово» и «Сильный 

звук». Ваши две команды и будут соревноваться в течение всех 

олимпийских игр. Каждый игрок получает эмблему своей команды. 
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Зима:  
Здравствуйте, дорогие гости! Я – Зима! Гость-гостёнок, взойди ко мне 

на порог! Я очень люблю спорт, самые разные зимние соревнования: 

фристайл, бобслей, фигурное катание, горные лыжи! Мы предлагаем 

вам поучаствовать в словесном биатлоне. Выполнение заданий – это бег 

по дистанции на лыжах, а выполненное верное задание – попадание в 

мишень. Каждую команду ждёт несколько мишеней. И, конечно, все 

зашифрованные в заданиях слова будут на зимнюю тему. 
 

Открываем календарь – 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

Снег на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В каждом доме топят печки, 

В небо дым идет столбом! 
 

Январь:  
Здравствуйте, ребята! Я – январь. Древние римляне назвали меня в честь 

Януса – бога солнца и света – январём. Они изображали Януса как чело-

века с двумя лицами. Одно лицо старое и обращено в прошлое, а дру-

гое – молодое – смотрит в будущее. А в Древней Руси в старину месяц 

январь называли «сечень», так как он рассекает, т.е. делит зиму на две 

половины. 

Ведущий:  
Ребята, попробуйте догадаться, как называли все остальные месяцы на 

Руси? Разложите карточки парами, соединив древнерусские и современ-

ные названия месяцев. 
 

Сентябрь – серпень 

Октябрь – листопадник 

Ноябрь – грудень 

Декабрь – снежень 

Февраль – лютень 

 

Март – крутень 

Апрель – соковник 

Май – снегогон 

Июнь – травень 

Июль – светозар 

Август – липень 

Январь:  
Ну что, справились с заданием? Проверим. Я называю современное 

название, а вы – древнерусское. 

Ведущий:  
Члены жюри подсчитывают, у какой команды больше правильных 

ответов. 

За каждой командой закреплены наблюдатели. Члены жюри  

ведут подсчёт правильных ответов, данных каждой командой 

Ведущий: В мишень попала команда «…». 

Январь закрывает мишень 

Январь:  
Две новые кленовые подошвы двухметровые: 

На них поставил две ноги и по большим снегам беги! Что это? (Лыжи) 
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Ведущий:  
Продолжаем бег на лыжах. На втором этапе каждой команде надо 

разгадать по 5 слов, зашифрованных в ребусах. 

На доске увеличенные картинки ребусов. 

По истечении отведённого времени ребусы сдаются членам жюри 

Ребусы 

Санки Санки ползут по снегу, оставляя след, похожий на след змеи. 

Раньше змею ещё называли «сань». От этого и произошло 

название «санки». 

Лыжи Оказывается, «лыжи» и слово «улизнуть» – это слова-родст-

венники. «Улизнуть», «лизнуть» обозначало «скользить по 

льду». Ведь главное свойство лыж – скольжение. 

Коньки Раньше изгиб конька украшали изображением лошадиной 

головы. Отсюда и название «коньки». 

Наст Твердая корочка на снегу. 

Сугроб  
 

Ведущий: В мишень попала команда «…». 

Январь закрывает мишень 

Зима:  
Вьюга, снежная пурга, напряди нам пряжи. 

Взбей пушистые снега, словно пух лебяжий. 

Вы, проворные ткачи, вихри и метели, 

Дайте радужной парчи для косматых елей! 

На доске появляется рисунок ёлки 

Ведущий:  
На нашем пути необычные ели. На них растут зимние слова с буквой Е.  

Послушайте лексическое значение слов и найдите для них нужное место 

на своей ёлке. 

 Лес – множество деревьев, растущих на большом пространстве. 

 Иней – тонкий снежный слой, образующийся благодаря испарениям 

на охлаждающейся поверхности. 

 Ветер – движение, поток воздуха. 

 Метель – синоним слова вьюга. 

 Варежка – вязаная или сшитая рукавица. 

 Снежинка – кристаллик снега. 
 

Ведущий:  
Посмотрите, какая ёлочка должна была получиться. В мишень попадает 

команда «…». 

Январь закрывает мишень 
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Зима:   

Мой самый любимый праздник – Новый год! 

Январь:  

Ведь он приходит 1 января. 

Зима:  
Украсим нашу ёлочку разноцветными шарами – не обычными,  

а с буквами. 

Ведущий:  
Составьте изо всех букв, записанных на шарах, слово, обозначающее 

название раздела русского языка, изучающего происхождение слов. 

(ЭТИМОЛОГИЯ). 

Ведущий: В мишень попала команда «…». 

Январь закрывает мишень. Подведение итогов 

Ведущий:  
Итак, в нашем словесном биатлоне 1 место занимает команда «…», что 

мы и отмечаем в вашем маршрутном листе. Получите часть фразы, ко-

торую вы будете составлять в течение всей игры. Удачи на следующих 

этапах! 

 
Поле алфавитных рекордов 

Звучит музыка. Участники игры приглашаются в зал 

Ведущий:  
Дорогие наши гости, приглашаем поиграть, алфавитные рекорды непре-

менно показать. 

 Для игры нам нужно разделиться на две команды. Выберите себе мячик 

(картинку) любого цвета и посмотрите, какая буква там написана. Если 

буква гласного звука – одна команда, буква согласного звука – другая 

команда. Придумайте название своей команде. У вас 30 секунд, чтобы 

посовещаться. 

1 конкурс «Азбука - к мудрости ступенька» 

На доске зашифрована пословица. Вместо букв – их образы. Каждая ко-

манда старается как можно быстрее прочитать пословицу и написать её 

на листе. Побеждает та команда, которая раньше справилась с заданием. 

2 конкурс «Буквенное построение» 

Каждый участник игры имеет карточку с буквой гласного или соглас-

ного звука. По сигналу ведущего команда должна построиться в алфа-

витном порядке. Учитывается время и правильность выполнения задания. 

3 конкурс «Алфавитный теннис» 

Команды выстраиваются друг против друга, называют буквы в алфавит-

ном порядке и слово, которое начинается с этой буквы. Если не су-
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ществует слова на эту букву, то надо сказать «Ой!». Эстафета пере-

даётся с помощью мяча. Если нет ответа в течение 3 секунд, мяч пе-

редаётся следующему участнику. 

4 конкурс  «Буквенный бадминтон» 

На доске записаны буквы и слоги. Участники команды собирают слова и 

записывают их  в алфавитном порядке. Количество баллов зависит от 

количества записанных слов. Время выполнения задания 5 минут. 

Подведение итогов игры 

Ведущий:   

Чтоб русский знать нам в совершенстве,  

Родной язык надо беречь. Почаще надо нам встречаться. 

Мы говорим: «До новых встреч!» 

 Алфавитные рекорды будут названы на итоговой линейке. 

 
«Бег с препятствиями»  

(слово - предложение - текст) 
 

Оборудование: беговая дорожка с указанием названий этапов,  тексты с 

заданиями для каждой команды. 

Приветствие 

Ведущий 1.  Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех 

собравшихся для участия в познавательных олимпийских 

играх. 

Ведущий 2.  Сегодня участники не только покажут свои знания и 

способности, но и узнают много нового и интересного. 

Ведущий 1.  У нас играют сегодня 2 команды. «…» и «...».   

 Приветствуем их! 

Ведущий 2.   Следить за игрой будут беспристрастные судьи. 

Ведущий 1. 

Кто победит, кто проиграет – нас эта тайна донимает. 

Но мы желаем всем успеха, счастья, радости и смеха. 

Ведущий 2. 

И пусть острей кипит борьба, сильней соревнования. 

Успех решает не судьба, а только ваши знания! 

Ведущий 1. 

Мы говорим всем дружно,  и здесь сомнений нет: 

Сегодня будет дружба владычицей побед! 

Ведущий 2. 

От болельщиков от всех такое пожеланье: 

Через труд придёт победа, через труд – и знания! 

Ведущий 1.  

Предлагаем принять вам участие в беге, но не простом, а с препят-

ствиями. Перед вами беговая дорожка. На ней вас ждут препятствия.  
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Ведущий 2.  

Препятствия не простые – словесные, ведь у нас олимпийские игры по 

русскому языку.  

Этап 1.  Словесная разминка 

Ведущий 1.   
Первое испытание – «Словесная  разминка». Назовите существительные 

по теме «Спорт» (по очереди). 

Слово жюри.  

Критерии оценивания  – количество  правильно названных  слов 

 

Этап 2.  Кто точнее? 

Ведущий 2. 

У каждой команды есть 2 конверта: 1) имя числительное, 2) имя сущест-

вительное. Каждый игрок получает карточку со словом.  

Задание:  положите свою карточку в нужный конверт.     
 

Слова на карточке: два, двойка, пара, три, десяток, тройка,  десять, 

пятёрка, один, пятак, пяток, пять, семёрка, девять, семь, восьмушка,  

четыре, восьмёрка, шесть,  триста, трёшка, восемь, сто 

Слово жюри.  

Критерии оценивания  – количество  правильно распределенных  слов 

Имена существительные Имена числительные 

двойка, десяток, пара, тройка, 

пятёрка, пятак, пяток, семёрка, 

восьмушка, восьмёрка, трёшка 

два, три, десять,один, пять, 

девять, семь, четыре, шесть, 

триста, восемь, сто 

 

Этап 3.  Кто быстрее? 

Ведущий 1.  

А теперь вам предстоит письменное задание. Замените только одну бук-

ву, чтобы одушевлённое существительное стало неодушевлённым. 

Слова: лиса, кот, коза, рак, цапля,  щука, зверь. 

Слово жюри. 

Критерии оценивания – количество  правильно исправленных  слов 

лиса - липа, кот - рот, коза - роза, рак - бак,  

цапля - капля,  щука - рука, зверь - дверь. 

Этап 4.  Эстафетный бег 

Ведущий 2.  

Наше следующее испытание  «Эстафетный бег – Предложение». Каж-

дая команда получает лист с предложениями. В предложениях выделены 

слова. Над ними нужно указать часть речи. Для  работы каждого участ-

ника отводится 30 секунд.  
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По истечении минуты раздается звонок, и место участника, выполняю-

щего задание, занимает другой участник команды. По окончании эста-

феты мы узнаем, какая команда убежит дальше. 

Текст задания 

– Не шали (гл.), – сказала мама дочке Алле и ушла за хлебом в 

бабушкиной шали (сущ.). 

Только-только смолк орёл – песню перепел (сущ.) завёл. Выпь такого не 

стерпела: перепела (сущ.) перепела (гл.). 

Говорила Галя Оле:  

– Если стряпать мастерица, ты возьми из пачки соли (сущ.) и соли (гл.) 

салат, сестрица! 

Медведь в лесу, не зная правил (сущ.), однажды мотоциклом правил(гл.). 

Кто без кисти и белил (сущ.) крыши города белил (гл.)? 

Снежное покрывало (сущ.) всю землю покрывало (гл.). 

Была Катюша запевала (сущ.), она нам песни запевала (гл.). 

Рой (сущ.) пчёл кружил над липой. Не рой (гл.)  яму другому – сам в неё 

попадёшь. 

Ведро дало течь (сущ.), и вода стала течь (гл.). 

Не плачь (гл.)  из-за пустяков. Послышался плач (сущ.) ребёнка. 

Кошка пила (гл.)  молоко. Пила (сущ.) хорошо заточена. 

Варя шила (гл.)  платье. У Серёжи нет шила (сущ.). 

Я мою (гл.)  руки. Ваня помог нести мою (прил.) сумку. 

На пологом (прил.) холме росли крупные ромашки. Кровать украсили 

лёгким розовым пологом (сущ.). 

Затопи печь (сущ.), чтобы пироги печь (гл.). 

Слово жюри.  

Критерии оценивания – количество  правильно обозначенных слов 

Этап 5.  Марафонская дистанция 

Ведущий 1.  

Последнее испытание на этом этапе – командное. Состоит оно из 

3 частей и  называется  «Текст». 

Часть 1. Вам предлагается текст, составленный жителями сказочной 

страны Крокозябры. Прочитайте его, укажите части речи, а глаголы 

подчеркните 2 чертами. 

Варкалось (гл.). Хлипкие (прил.) шорьки (сущ.)  

прятались (гл). по (с.) наве (сущ.). И (с.) хрюкотали (гл.)  

зелюки (сущ.), как (с.) мюмзики (сущ.) в (с.) мове (сущ.).  

Глокая (прил.) куздра (сущ.) штеко (нар.) будланула (гл.)  

бокра (сущ.) и (с.) кудрячит (гл.) бокрёнка (сущ.).  

Слово жюри.  

Критерии оценивания – количество  правильно распределённых слов 
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Ведущий 2.  

А теперь составьте из данных слов предложения для жителей страны 

Крокозябры. 

 Венесяпый (2), тюпает (1), женелёнок (3). 

 Неляет (3), по (1), крокозябр (5), теляку (2), булясый (4). 

Слово жюри. Критерии оценивания – количество слов, 

 правильно объединённых в предложение   

Ведущий 1. 

И в заключении подберите крылатые выражения, пословицы, поговорки 

с именами числительными. 

Слово жюри.  

Критерии оценивания  – количество  правильно названных фраз 

Подведение итогов. Команда, набравшая большее количество баллов, 

занимает 1 место, другая команда занимает 2 место. 
 

 

Приложение 

Информация редакционной коллегии газеты  

«Солнечные вести» 

Приглашаем принять участие в подготовке материалов тематиче-

ского выпуска газеты «Солнечные вести» детского общественного объе-

динения «Солнечный город» МАОУ «Лингвистическая гимназия № 23 

им. А.Г.Столетова» 

Вы можете написать (в любом жанре) и предоставить фотографии, 

рисунки, необходимые для иллюстрации текстов, в любую из предпола-

гаемых рубрик газеты. 

Каждый участник получит экземпляр специального выпуска газеты. 

Материалы, не опубликованные в данном издании, будут размещаться в 

последующих номерах и (по решению жюри) могут быть опубликованы 

в сборнике творческих работ учащихся. 

При создании материалов возможны консультации с родителями, 

учителями, одноклассниками, возможны коллективные работы. Авторы 

самых интересных материалов будут отмечены (по решению жюри) 

специальными Дипломами и призами. 

Названия рубрик газеты 

 «Я русский  бы выучил только за то…» 

 «Стал бы я изучать русский  язык, если бы был иностранцем» 

 «Казнить нельзя помиловать. Такие важные знаки препинания» 

 «Тонким перышком в тетрадь. Историческая справка об орфографи-

ческих правилах русского языка» 

 «Может ли слово быть паразитом?» 

 «Откуда пошла моя фамилия?» 
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 «Волшебные слова. Об истории и значении этикетных формул веж-

ливости в русском языке» 

 «Великие о великом (высказывания известных людей о русском 

языке)» 

 «Как говорят современные дети?» 

 «Русский язык в жизни моей семьи» 

Редакционный совет,  гимназия №23 

 

 

Образовательное занятие для учащихся,  

способствующее формированию мотивации  

к исследовательской деятельности * 
 

Цель: создать условия для формирования у учащихся интереса к иссле-

довательской деятельности. 

Задачи 
1. Содействовать развитию умения формулировать учебную задачу, 

гипотезу,  делать умозаключения. 

2. Организовать процесс освоения учащимися понятия «исследова-

тельская деятельность». 

3. Способствовать развитию коммуникативных умений (сотрудни-

чества) через организацию работы в группе, взаимодействие с кон-

сультантами. 

4. Развивать умение взаимодействия в команде. 

5. Способствовать процессам совершенствования принятия решений в 

команде. 

Участники:  рабочие группы учащихся 3-4 классов. 

Время проведения: 1 час. 

Структура занятия  включает в себя три блока: 

 введение: знакомство с консультантами, создаются условия для про-

явления интеллектуального и эмоционального потенциала 

участников; 

 основная часть, в ходе которой отрабатываются навыки взаимо-

действия и взаимопонимания, проведение непосредственно иссле-

дования; 

 заключение:поведение итогов. 

Оснащение урока: ПК, мультимедийный проектор; доска, магниты; не-

обходимые химические вещества для проведения эксперимента; необ-

                                                 
*  Л.П. Макова, педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования; Н.О. Макова, педагог-психолог 

первой квалификационной категории МБОУ «СОШ №34» 
 



93 

ходимые вещества для проведения опыта (зола, растительное масло, 

вода); раздаточные материалы: таблички, листы бумаги, фломастеры, 

инструкции, правила взаимодействия в группе 
 

 

Слушаем друг друга внимательно, общаемся доброжелательно. 

Можете иметь свою точку зрения, но уважайте и чужое мнение.  

Не бойтесь фантазировать: фантазия – крылья познания.  

Спор – не цель, а средство поиска истины. 
 

 

Ход занятия 

1.  Организационный момент 

 Приветствие учащихся. 

 Сегодня нам предстоит необычная работа, а для начала хочу вам 

представить наших консультантов (представление консультантов). 

Чтобы начать работу, предлагается просмотреть видеоролик об од-

ном факте из жизни древних египтян. Внимание на экран! 
*
 

2.  Введение в атмосферу занятия 

 Демонстрация видеоролика (звуковой комментарий). 

 Постановка (формулировка) проблемы. 

-  Что произойдёт с волосами египтян, если во время траурной процес-

сии пойдёт дождь? 

3.  Мозговой штурм 

а)  Итак, ребята, что же произойдёт в этом случае? (Варианты ответов 

записываются на доске). Посмотрите, сколько вариантов ответов в 

данной ситуации вы предложили. Спасибо! 

б)  Как мы можем проверить, верны ли ваши предположения? Что надо 

сделать для этого? 

Дети предлагают варианты ответов (Энциклопедия, Интернет, экс-

перимент (физический), эксперимент (химический)). 

По мере поступления ответов учитель ставит на стол отвечавших 

табличку с соответствующей надписью. Таким образом, происходит 

деление на группы. 

4.  Групповая работа. Непосредственно исследование 

Учащиеся в группах работают с определёнными источниками. 

На столах у каждой группы имеется инструкция с правилами работы 

(Время работы группы – 8 минут. Подготовка выступающего, за-

полнение формы отчета – 2 минуты. Отчет группы по заданной 

форме). 

                                                 
*
  При подготовке к занятию были использованы следующие фильмы: Asterix 

et Obelix mission Cleopatre; Death of a queen-Cleopatra; Cleopatra’s Goodbye. 
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Консультант (подготовленный ученик) координирует деятельность 

группы. (Инструкция для консультанта. Контролировать время ра-

боты группы. Оказать помощь в выборе и подготовке выступаю-

щего. Оказать помощь в проведении эксперимента; опыта; в поиске 

информации в соответствии с задачей группы). 
 

Группа 1 «Энциклопедия».  

Литература 

1. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии: пособие 

для учащихся 10 кл. – М.: Просвещение, 1985. – С.141. 

2. Химия большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы / Е.А. Алферова, Н.С. Ахметов, Н.В. Богомолова. – М.: 

Дрофа, 1998. – С. 626. 

3. Егоров А.С. Шацкая К.П. Химия. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – С. 654. 
 

Группа 2. «Интернет».  

Источники 

http://www.gittin.ru/pages/324/ 

http://www.treeland.ru/article/eko/soaphome/from.htm 

http://home.damotvet.ru/hobbies/802714.htm 

http://www.nature-rus.ru/Rezepts/seife/natron.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE 
 

Группа 3. «Эксперимент» (выдаются необходимые реактивы и 

оборудование) 

Группа 4. «Опыт» (выдаются необходимые ингредиенты и посуда). 

По звуку таймера группы прекращают работу. 
 

5. Отчёт команд 

Представители команд по очереди сообщают результаты своей работы. 

После отчёта каждой команды на экране появляется картинка, поэтапно 

иллюстрирующая заданную ситуацию (Мы предположили, что…., Для 

подтверждения нашей гипотезы наша группа изучила (название источ-

ника, провела эксперимент), Мы выяснили, что…). 

Вывод: при взаимодействии мыла, воды и масла мы получаем моющее 

средство. 
 

6. Подведение итогов (презентация «Исследовательская работа»).  

Молодцы! Хочу вас поздравить с тем, что вы отлично справились с за-

данием. Для решения проблемы вы выдвинули множество гипотез (за-

писи на доске), предложили различные пути проверки своих гипотез, 

использовали разные источники информации и дошли до истины. Умело 

презентовали результаты своего труда. Поздравляем! Сегодня вы полу-

чаете удостоверения «Юный исследователь»! 

http://www.gittin.ru/pages/324/
http://www.treeland.ru/article/eko/soaphome/from.htm
http://home.damotvet.ru/hobbies/802714.htm
http://www.nature-rus.ru/Rezepts/seife/natron.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
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7. Рефлексия 

Давайте поздравим друг друга с этим событием аплодисментами. Если 

вам занятие понравилось, хлопайте, поднимая руки вверх, если вам не 

очень понравилось, похлопайте, держа руки перед собой. Если вам не 

понравилось, можете не хлопать вообще. 

Всем большое спасибо! До новых встреч! 

 

 

 

Раздел V. 

Методические разработки эффективных  

форм работы по развитию интеллектуальной 

одаренности учащихся школы I ступени 
 

Интеллектуальная лингвистическая игра * 
 

Полезный потенциал 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование познавательного интереса к изучению русского языка;  

 создание условий для формирования дружеских взаимоотношений, 

воспитания чувства ответственности за общее дело; развитие комму-

никативных навыков. 

Содержание подготовительного этапа 

Подготовка необходимого оборудования и реквизита 

 Плакат-постер с изображением беговой дорожки стадиона. Старто-

вый флажок, секундомер; 

 таблички с названиями команд, пакеты с заданиями и инструкциями;  

 бланки для оценки выполнения заданий для судейской бригады, 

табло с цифрами. 
 

Организация игры 

 Для проведения игры формируются 2 команды учащихся 3 классов 

по 7 человек. Участники рассаживаются  группами за столами; ос-

тальные дети и родители – болельщики. 

 Судейская бригада – жюри (родители, учителя). После выполнения 

командами заданий, жюри объявляет промежуточные результаты. 

Все баллы заносятся в протокол соревнований. Подводится общий 

итог. 

                                                 
*  Скочихина И.П., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №23», Отличник народного просвещения 
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Достижение предметного результата 

Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех собравшихся для 

участия в познавательных лингвистических олимпийских играх. Сего-

дня не только наши участники покажут свои знания и способности, но и 

все мы узнаем много нового и интересного. У нас играют две команды.  

Следить за игрой будут беспристрастные судьи соревнований. 

Команды выходят под музыку и рассаживаются за столами. 

Участники, болельщики, жюри приветствуются аплодисментами 

Ведущий:  Начнем с разминки.  

1. Как сказать правильно?   

У рыб нет зуб.  У рыбов нет зубов.  У рыбей нет зубей.   

У рыб нет зуб. У ……………………. 

2. Назовите  дни  недели при помощи наречий. 

3. Назовите единственную в мире национальность человека, которая 

является прилагательным, перешедшим в существительное. 

4. Составьте словосочетания, правильно подобрав к глаголу наречие 

(на доске записаны слова). 

Работать  – быстро, издалека, плохо, много. 

Писать  – аккуратно, плохо, громко, разборчиво, чисто. 

Играть  – весело, пешком, дружно, долго. 

Сказать  – вежливо, ощупью, громко, правильно. 

Читать  – быстро, вслух, молча, вручную, выразительно. 

Спать  – крепко, скоро, долго, спокойно. 

Ведущий: 

Переходим к основному этапу соревнований. Наша первая дистанция – 

марафон. Команды, получите пакеты с заданиями. 

Задания для участников. Над выделенными словами укажите части речи. 

Ведущий предоставляет слово главному судье соревнований  

для подведения итогов этапа. Баллы выставляются на табло 

Ведущий:  
Переходим к следующему этапу соревнований, который назывется «Бег 

с препятствиями». Команды выходят на старт. 

Препятствие первое. Найдите глаголы в сказочном тексте и подчеркните 

их. Над остальными словами укажите часть речи. 
 

Сяпала Калуша по напушке и увазила бутявку. И волит: 

- Калушата, калушаточки! Бутявка! 

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. 

И подудонились. 
 

Поляндрые волдряки учно ныквались по лорнему вому. 
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Препятствие второе. Составьте  предложения на языке жителей страны 

Крокозябры. 
 

Препятствие третье.  Найдите  и исправьте ошибки. 
 

отец – мать сосед – соседка мельник - мельница 

бабушка – дедушка внук – внучка волк - волчица 

козел – коза кузнец – кузница керосин – керосинка 

графин – графиня баран – овца кот – кошка 

брат – сестра кувшин – кувшинка мальчик – девочка 
 

Препятствие четвертое.  Подчеркните все местоимения. 
 

Однажды я шел по лугу. Ко мне пристала ласточка. Она кружилась 

около меня. Ласточка задевала меня за плечо и жалобно кричала, словно 

я отнял у нее птенца, и она просила отдать его обратно. Я не понимал, 

что ей нужно. Вечером я рассказал об этом деду. Он посмеялся надо 

мной и разъяснил мне загадку. Человек идет по лугу и спугивает сотни 

насекомых. Ласточка уже не ищет их в траве. Она летает около 

человека и ловит их на лету. 
 

Препятствие пятое. Замените только одну букву в слове, чтобы одушев-

ленные имена существительные стали неодушевленными. 

После того, как задания будут выполнены, ведущий  

предоставляет слово главному судье соревнований для подведения ито-

гов этапа. Баллы выставляются на табло 

Ведущий: 

Следующий этап лингвистических игр «Эстафетный бег».  

Команды! На старт! 

Задание для команд «Где числительные, а где прилагательные»? 

Ведущий предоставляет слово главному судье соревнований для 

подведения итогов этапа. Баллы выставляются на табло. 

Ведущий:   
Переходим к следующему этапу соревнований «Спринтерский бег». 

Команды соревнуются, кто больше назовет слов или выражений. 

(Каждой команде по очереди задаются вопросы. Игра  типа «Аукцион»).  

 Подберите крылатые выражения, пословицы и поговорки с именами 

числительными. 

 Подберите существительные по теме «Спорт»  

 Назовите глаголы в неопределенной форме, состоящие из одного 

слога.  
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Ведущий: 

Вот и кончилась игра, расставаться нам пора. 

На табло взгляните все – подведем итог игре! 

Ведущий предоставляет слово главному судье соревнований для подве-

дения итогов игры и награждения победителей. 

Ведущий:   
Наши соревнования подошли к концу. Но в них нет проигравших – ведь 

все сегодня получили много новых знаний. Успехов вам на  дальнейших 

этапах познавательных олимпийских игр! 

  

 

 

Как измерить все на свете? 
(Математическая игра-состязание) 

Полезный потенциал 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся;  

 развитие умения проводить измерение доступными средствами,  как 

в стандартной, так и нестандартной ситуации; 

 активизация интереса к изучению математики, желание узнавать новое;  

 расширение кругозора учащихся; 

 создание условий для формирования дружеских взаимоотношений, 

воспитания чувства ответственности за общее дело, коллективизма; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Содержание подготовительного этапа 

Оборудование и реквизит 

 Атласные ленты длиной 1,5–2 м (по одной на каждую команду 

участников); 

 сахар, соль, вода, емкости для отмеривания, мерки, весы, календари.  

 таблицы старинных и современных мер; 

 таблички с номерами команд, пакеты с заданиями и инструкциями; 

 бланки для оценки выполнения заданий для судейской бригады, 

табло с цифрами; 

 тексты исторических справок. Возможно использование мульти-

медийной презентации. 

Выставка измерительных приборов и инструментов 

 Весы бытовые, весы стандартные для магазина, гири, весы наполь-

ные для измерения массы тела человека, безмен, весы аптечные, весы 

электронные; 

 линейки, рулетки, портновский метр, курвиметр;  

 транспортир; 

 мерные кружки для сыпучих и жидких продуктов; 
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 термометры различного назначения; 

 часы электронные и аналоговые; 

 календари; 

 барометр, анемометр. 
 

Организация игры 

1. Для проведения игры  формируются 3 команды из разных классов по 

4 человека. Участники рассаживаются  по группам. Остальные дети и 

родители – болельщики. 

2. Составляется судейская бригада (родители, учителя). Количество 

членов жюри должно совпадать с количеством команд для того, 

чтобы каждый член судейской бригады мог следить за работой одной 

команды. Он сидит вместе с командой. 

3. После выполнения заданий, жюри объявляет промежуточные резуль-

таты. Все баллы заносятся в протокол соревнований. Подводится 

общий итог. 

Достижение предметного результата 

Ведущий:  

Начинаем математическую игру–состязание между классами «Как изме-

рить все на свете?». Приветствуем команды (входят в аудиторию под 

музыку, рассаживаются за столами). 

Сегодня каждую команду пришли поддержать их болельщики (все апло-

дисментами приветствуют присутствующих болельщиков). 

Соревнования оценивает судейская бригада (приветствуют судей). 

1 этап. Что такое длина и как ее измеряют? 

Несколько участников рассказывают о старинных мерах длины. Их 

выступление сопровождается мультимедийной презентацией. 

Историческая справка 

Первыми мерами длины были размеры частей тела человека (пальцы, 

рук, локоть, ладонь, ступня, шаг, размах рук и т.д.). Для измерения не-

больших расстояний на Руси пользовались мерами, носящими названия, 

перечисленными ниже. 

Локоть – расстояние от конца пальцев до локтя. Малая пядь – рас-

стояние между раздвинутыми большим и указательным пальцами). 

Большая пядь – расстояние от конца большого пальца до мизинца при 

их наибольшем раздвижении. Маховая сажень – расстояние между кон-

цами пальцев распростертых рук. Косая сажень – расстояние от левой 

ноги до конца пальцев поднятой вверх правой руки. Шаг –  измерение 

небольших расстояний,  которым мы пользуемся до сих пор. 

Для измерения земельных участков такой единицы измерения, как 

шаг, было недостаточно, поэтому в Риме появилась новая мера: миля – 
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тысяча двойных шагов (левой и правой ногой). У разных народов 

встречаются свои меры длины. Бычий рев, т.е. расстояние, на котором 

слышен рев быка. Время, пока закипает котел воды, т.е. расстояние, на 

которое уходит человек за это время; стрела, т.е. дальность полета 

стрелы. В Японии мерой длины был лошадиный башмак, т.е. путь, 

проходимый лошадью, пока не сносится соломенная подошва (японская 

«подкова»). Индейцы при покупке земли считали в качестве единицы 

измерения территорию, которую мог обойти человек за один день. 

Поэтому покупатели нанимали для этой цели самого быстрого бегуна. 

В 1101 г. в Англии за единицу длины была принята одна из совре-

менных англо-американских мер – ярд (расстояние от кончика носа ко-

роля Генриха 1 до конца среднего пальца его вытянутой руки). 

В Вавилоне использовалась интересная по своему происхождению 

мера длины – стадий. Стадий равнялся тому расстоянию, которое чело-

век проходил за промежуток времени от появления первого луча солнца 

до того момента, когда весь солнечный диск целиком окажется над го-

ризонтом. Такой восход солнца продолжается около 2 минут, за это 

время человек может пройти от 185 до 195 метров. 

Все эти меры и многие другие были случайными, часто очень не-

удобными. Из-за неправильных измерений возникали недовольства и 

ссоры. Часто даже в одной стране не было единых мер измерения. В 

1875 г. представители почти 20 государств подписали соглашение о 

принятии ЕДИНОЙ метрической системы мер. 
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1 верста = 1 км 66 м 

1 сажень = 2 м 13см 
*
 

1 аршин = 71 см 

 

1 фут = 30 см 

1 вершок = 4 см  

1 дюйм = 2,5 см 

 

1 км = 1000 м 

1 м = 10 дм = 100 см 

1 дм = 10 см 

1 см = 10 мм 

Ведущий:   
Капитаны команд, получите задания. Наблюдатели будут следить за 

работой групп.  

Все команды одновременно 

 начинают читать и выполнять задания 

Первой группе раздаются ленты. Предлагается измерить длину необыч-

ной меркой – локтем.  

Работа группы оценивается в баллах. Максимально можно получить 

3 балла. Группе важно не только как можно точнее измерить длину 

каждой ленты, но и объяснить причину возможной неточности 

данного измерения.  
 

Второй группе надо измерить ширину класса (или аналогичное выделен-

ное расстояние). Детям предлагается придумать самый точный способ 

такого измерения, не используя линейку-метр.  

Здесь важно, чтобы дети придумали такой способ «шагать», когда 

ступня ставится вплотную к другой. Таким образом, длина промерива-

ется стопами. Такой шаг лучше, чем обычный: он имеет постоянную 

длину. При оценивании нужно обратить на это внимание и поощрить  

                                                 
*
 Источник иллюстрации: http://dvfiles.ru/ 
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команду, которая выйдет на такой способ. Она получит высший  

балл – 3. Остальные способы – по 2 балла. 
 

Историческая справка: в Англии так измеряли длину и назвали эту 

меру «фут» от английского слова «ступня». Ее используют и до сих 

пор, только фут – длина ступни взрослого, а не ребенка.  
 

В третьей группе участники соревнуются в точности своего глазомера. 

Им необходимо оценить в метрах расстояние до предмета на глаз.  

Группа советуется, обсуждает, затем дает свой ответ. Проверяется 

результат с помощью рулетки. Таких заданий на глазомер дается два 

или три. Максимальное количество баллов – 3. 
 

Ведущий приглашает главного судью  

для подведения итогов этапа соревнования 

2 этап. Что такое масса и как ее измеряют? 

Ведущий:  

Переходим ко второму этапу соревнований «Что такое масса и как ее 

измеряют?» 

Несколько детей рассказывают о старинных мерах объема 

Историческая справка 

Меры  массы мы часто используем в повседневной жизни (в магази-

нах, на кухне). Сначала для измерения масс использовались примитив-

ные и приблизительные меры. Например, горсть и охапка, то, что чело-

век мог унести за один раз. Но поскольку товары были разные: и сыпу-

чие, и штучные, то стали применять разные меры. Рыбу купцы прода-

вали возами, бочками; квас – ведрами; зерно – кадями (кадь или бочка 

по верху оковывалась железом, чтобы нельзя было уменьшить меру, 

обрезав ее). Мера сыпучих тел была важной, поскольку ею измерялся 

такой предмет торговли, как хлеб. 

В России основной единицей измерения массы была гривна (впо-

следствии она получила название фунт, примерно 409,5 г), которая 

одновременно являлась и денежной единицей. Для нас фунт – старин-

ная мера массы, но в Америке он и сейчас является основной мерой. Из-

мерение урожайности и закупку сельскохозяйственных продуктов выра-

жали в пудах. Долгое время употреблялись и более мелкие меры массы: 

лот, золотник, доля.  

Командам раздается необходимый реквизит и задания. На столе стоят 

весы, кастрюля, мерная емкость для воды, сахара, соли, ложка, сахар, 

соль в пакетах, вода в пластиковой бутылке.  

Работа группы будет оцениваться в баллах. За правильность всех 

измерений можно получить 2 балла. Группе важно как можно точнее 

отмерить необходимое количество. За аккуратность добавляется 

1 балл. За небольшую неточность измерения можно снять 0,5 балла. 
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Задания для команд 

1. Для приготовления варенья маме потребуется 950 г сахарного песка 

и 250 миллилитров воды. Подготовьте необходимое количество воды 

и сахара. 

2. Для засолки огурцов маме потребуется 850 г соли и 1 литр воды. 

Приготовьте необходимое количество воды и соли. 

3. Для приготовления сиропа необходимо 500 г сахарного песка и 

750 миллилитров воды. Отмерьте необходимое количество. 
 

Ведущий:  

Пока наши команды соревнуются, проверим, готовы ли болельщики 

помочь своей команде. Каждое полученное за правильный ответ очко  

будет добавлено их команде. 

Конкурс болельщиков 

1. На столе приготовлены 6 стаканов, три из них – с водой. Как сделать 

так, чтобы пустой стакан и стакан с водой чередовались? (Разреша-

ется брать только 1 стакан.) 

2. Геологи нашли 7 камней, массы которых 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 

6 кг и 7 кг. Эти камни разложили в 4 рюкзака так, что в каждом рюк-

заке масса камней была одинаковой.  Как это сделали? 

(Камни нарисуйте на бумаге и вырежьте, укажите на них массу.  

Расположите рисунки на магнитной доске.) 

3. Винни-Пуху подарили на день рождения бочонок с медом массой 

7 кг. Когда Винни-Пух съел половину меда, то бочонок с оставшимся 

медом имеет массу 4 кг. Сколько килограммов меда было первона-

чально в бочонке? (На столе стоит бочонок с указанием первона-

чальной массы.) 

Ведущий приглашает главного судью  

для подведения итогов 2 этапа соревнования 

3 этап. Что такое время и как его измеряют? 

Ведущий:  
Переходим к следующему этапу игры-соревнований «Что такое время и 

как его измеряют?» 

Несколько детей рассказывают о старинных мерах времени 

Историческая справка 

У времени нет ни начала, ни конца. Оно течет и течет. Поэтому, 

чтобы считать, нужно установить начало отсчета. Установить начало 

суток и года можно разными способами. Древние египтяне вели лето-

счисление по годам правления фараонов, китайцы – по годам правления 

императоров, римляне – от основания города Рима, другие народы – от 

«рождества Христова». 
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Впервые календарь, состоящий из 365 солнечных суток, ввел рим-

ский император Юлий Цезарь. Согласно этому календарю новый год 

начинался 1 января и состоял из 12 месяцев. Были в таком календаре и 

недели. В Древней Руси год начинался весной, в марте, когда начина-

лись полевые работы. По Указу Петра 1 в 1700 году началом года стали 

считать 1 сентября. 

В Древней Руси неделя называлась седмицей, а воскресенье – днем 

не дельным (не делать, когда нет дел) или просто неделей. Теперь в рус-

ском языке день отдыха называется воскресеньем (в честь воскресения 

Христа). Понедельник – сразу после недели. Названия следующих дней 

недели указывают, сколько дней прошло после воскресенья. Вторник – 

второй день, среда – середина, четверг, пятница – 4 и 5 дни, а суббота 

(от древнееврейского «шабат» - покой) - день отдыха. 

Для измерения времени существовали песочные и солнечные часы. 

В некоторых городах Средней Азии еще в 19 веке существовали во-

дяные часы (клепсидры). На ступенях каменной лестницы друг под дру-

гом стояли несколько медных котлов. Вода перетекала из одного котла в 

другой. Человек, наблюдавший за такими водяными часами днем и 

ночью, громко объявлял каждый час и вывешивал табличку с указанием 

того, сколько времени прошло от полудня или полуночи. Сегодня 

можно услышать выражение, пришедшее из тех далеких времен: «Много 

воды утекло с тех пор». 

В Китае был изобретен огненный будильник. Из опилок и смолы де-

лали прутик, который клали над звонкой чашей, сделанной в форме ло-

дочки. Поперек чаши вешали на ниточке два маленьких шарика. Когда 

пламя доходило до нитки, она сгорала и шарики со звоном падали в та-

релку, стоявшую под чашей. 

Командам раздаются пакеты с заданиями и календари 

Задания для команд (ребятам предлагается календарь текущего года) 

1. Известно, что 1 декабря приходится на вторник. На какой день не-

дели приходится 7 января следующего года? 

2.  Первый семестр 2014 года начнется 1 сентября, а закончится 4 ок-

тября. Сколько всего дней пройдет? А учебных?  

3. Тебе 9 лет. Разница в возрасте между тобой и твоим старшим братом 

1 год и 2 месяца. Ты  родился 1 марта. В каком месяце у него день 

рождения? Сколько лет старшему брату?  

Каждое задание оценивается в  2 балла. Пока команды выполняют их  

и представляют результаты судейской бригаде,  

ведущий проводит соревнования  болельщиков 

Вопросы для болельщиков 

1.  Петя сказал друзьям: «Позавчера мне было 9 лет, а в будущем году 

мне исполнится 12 лет». Какого числа родился Петя? (2 балла) 
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2.  Кто ошибся? (2 балла) 

Люда:  Вчера была пятница. 

Рита:  Послезавтра будет понедельник. 

Олег:  Позавчера была среда. 

Толя:  Сегодня суббота. 

Ваня:  Завтра воскресенье. 

3.  Областное бюро прогнозов сообщило в 3 часа дня, что в ближайшую 

неделю сохранится безоблачная погода. Можно ли ожидать, что в 

области через 60 часов будет светить солнце? (2 балла) 

4. Конкурс на распознавание измерительных приборов на представлен-

ной в зале выставке (1 балл – за каждый верный ответ, 0,5 балла – за 

хорошее дополнение). 

5. Конкурс на знание пословиц и поговорок, связанных с измерением и 

мерками. Назовите пословицы, поговорки и выражения, в которых 

упоминается какая-либо мера (по 1 баллу за каждую).  

Например, «Мал золотник, да дорог. Узнаешь, почем фунт лиха. Это 

тебе не фунт изюма. Съесть пуд соли». 

Ведущий:   

Подошли к концу состязания между классами. Ребята проявили наход-

чивость и настоящий командный дух. Успехов вам в освоении школь-

ных  наук! 

Главный судья подводит итоги соревнования  

и награждает команды. 

 
 

Создаем орфографический словарь * 
(творческая мастерская, 3 класс) 

 

Учебные задачи, направленные на достижение 

 предметных результатов: 

 активизировать интерес к изучению русского языка, расширить кру-

гозор учащихся; 

 обобщить и углубить знания детей о разнообразных словарях и пра-

вилах работы с орфографическим словарем; 

 отрабатывать умение подбирать слова на заданную орфограмму; 

записывать слова в алфавитном порядке; 

 метапредметных результатов: 

 развивать интеллектуальные способности детей; 

                                                 
*  Ю.В. Хлопкова, учитель начальных классов первой квалификационной кате-

гории МАОУ «Гимназия №23» 
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 формировать умение грамотно читать и писать, подбирать текстовую 

информацию, выделять из большого объема информации главное; 

 формировать умение осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием словаря; 

 формировать умение вступать в учебное сотрудничество, осущест-

влять совместную деятельность в малых группах; презентовать ре-

зультаты деятельности группы; 

 формировать умение оценивать свои достижения на уроке; 

 личностных результатов: 

 воспитывать чувство коллективизма, ответственности; желание 

учиться, дружеские, доброжелательные отношения; 

 развивать навыки сотрудничества. 
 

Материально-техническое оснащение занятия 

 Выставка словарей; 

 желтые карточки со стихотворением для работы в парах; 

 листы с вопросами и текстом о словарях для индивидуальной 

работы; 

 карточки со словами на определенную орфограмму  для игры «Пере-

садки»; 

 таблички с названиями групп (названы по орфограмме, с которой 

будет работать группа); 

 страницы и обложка для словаря; 

 памятка о работе в группе (на доске); 

 инструкционные карты для работы в группе; 

 бланки для записи слов; 

 листы самооценки работы в группе; 

 листы с впечатлениями о работе на уроке и стикеры. 
  

Расположение учеников 

В начале занятия ученики сидят за своими партами. Во время игры «Пе-

ресадки» формируется 3 группы по орфограммам: «парные согласные» – 

3 человека, «ь - показатель мягкости» – 4 человека, «безударный глас-

ный в корне слова» – 18 человек (количество участников групп обуслов-

лено объемом словарных слов на заданную орфограмму), соответст-

венно организуется 3 рабочих места для групповой работы. Ученики 

садятся по группам. Распределение учеников по группам и ролей в 

группах обосновано индивидуальными особенностями детей и их лич-

ностным развитием. 

Ход занятия 

1. Психологический настрой 

Цель: установление готовности к учебному занятию, создание положи-

тельного самоопределения учащихся к деятельности, эмоционального 

настроя.  
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Деятельность учителя: читает стихотворение. 

Деятельность учащихся: слушают учителя. 

Все – кто хочет расширить свой кругозор.  

Все –  кто хочет научиться грамотно писать и говорить.  

Все – кем движет великая сила – любознательность.  

Все – кому хочется в знаниях навести порядок.  

Всех вас приглашаю на занятие в творческую мастерскую.  

2. Актуализация знаний 

Цель: актуализировать опорные знания по теме занятия, создание про-

блемной ситуации. 

Деятельность учителя: актуализирует знания детей по теме «Словари» 

в ходе работы с опросными листами, текстом и фронтальной беседы. 

Деятельность учащихся 

 познавательная: вспоминают сведения о словарях при выполнении 

работы на опросных листах; уточняют сведения о словарях при по-

мощи работы с текстом; 

 коммуникативная: взаимодействуют с учителем во время беседы, 

строят понятные высказывания, излагая свои мысли чётко и ясно; 

 регулятивная: читают поставленные вопросы и формулируют пись-

менные ответы на них, контролируют правильность ответов уча-

щихся, дополняют, уточняют. 

Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в страну волшебных 

словарей. 

У вас уже есть довольно большой багаж знаний о словарях и богатый 

опыт работы с ними. Поэтому я предлагаю вам попробовать ответить на 

несколько вопросов.  

Возьмите лист со знаком вопроса. Прочитайте вопросы и попробуйте 

письменно на них ответить.  
 

? Попробуйте ответить на вопросы 

1 

Этот словарь служит для объяснения значения слов языка, а также 

показывает условия их правильного употребления. Что это за сло-

варь?  Скажите, кто первый ввел этот термин? 

2 
С помощью этого словаря вы узнаете о происхождении слова и об 

истории его развития до наших дней. Назовите этот словарь. 

3 

В этом словаре собраны слова, близкие по своему лексическому 

значению, отличающиеся лишь смысловыми оттенками этого зна-

чения. О каком словаре идет речь? 

4 
Имея под рукой этот словарь, вы никогда не ошибетесь в написании 

самого трудного слова или его формы. Какой это словарь? 
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5 

Этот словарь помогает обогатить словарный запас человека образ-

ными выражениями. Он толкует лексическое значение устойчивых 

сочетаний слов. Какой словарь имеется в виду? 

6 
В этом словаре представлены слова с противоположным лексиче-

ским значением. Как он называется? 

7 
Узнать, из каких языков пришли в русский слова-чужестранцы, по-

может именно этот словарь. Какой? 
 

-  На какие вопросы вы не смогли ответить? Возьмите лист с 

изображением книг. 

-  Найдите ответы на эти вопросы и проверьте правильность своих 

ответов в тексте. 

-  Найдите ответы на оставшиеся вопросы и проверьте правильность 

выполненных заданий с помощью текста 

 

Словари 

Ежедневный поток информации, содержащейся в радио- и телепере-

дачах, в печати, в художественных произведениях, порождает множе-

ство вопросов. При наличии словарей и справочников любой человек 

легко найдет каждый носитель русского языка самостоятельно. С помо-

щью них дети учат сами себя. Словарь – это ключ от Дома знаний по 

русскому языку. Современный ученик должен иметь словари на своем 

столе постоянно и по мере появления вопросов обращаться к ним. 

Словари принято делить на два типа: энциклопедические и лингвис-

тические. Энциклопедические (с греч. – обучение по всему кругу зна-

ний)  словари содержат сведения о научных понятиях, терминах, исто-

рических событиях, персоналиях, географии и т.п. В энциклопедическом 

словаре нет грамматических сведений о слове, а даётся информация о 

предмете, обозначаемом словом. 

Цель лингвистических словарей другая — в них содержится инфор-

мация о слове. 

Лингвистические словари можно подразделить на три типа: много-

язычные;  двуязычные;  одноязычные. 

Многоязычные и двуязычные словари – это словари переводные. В 

них значения слов одного языка объясняются через сопоставление со 

словами другого языка. Часто встречаются следующие двуязычные 

словари: 1) англо-русский и русско-английский; 2) немецко-русский и 

русско-немецкий; 3) французско-русский и русско-французский. 

В одноязычных словарях слова объясняются посредством слов того 

же языка. К ним относятся словари иностранных слов (заимствованных 

из других языков), синонимов, антонимов (слов с противоположным 
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значением), омонимов (слов, принадлежащих к одной и той же части 

речи и одинаково звучащих, но различных по значению), паронимов 

(смешиваемых однокоренных слов разного значения), фразеологиче-

ский, орфоэпический (произношения слов), орфографический (правопи-

сания слов), словообразовательный, морфемный, этимологический (объ-

ясняющие происхождение слов), обратный (с расположением слов в ал-

фавите их концов), сокращений и другие типы словарей. 

Толковые словари описывают смысл слов. К таким словарям следует 

обращаться, если надо выяснить, что означает слово. Широко распро-

страненным и известным является «Толковый словарь русского языка» 

С.И. Ожегова. 

Особое место среди толковых словарей занимает первый «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, состоящий из 4 то-

мов и содержащий более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, погово-

рок, присловий, загадок, которые приводятся как иллюстрации для по-

яснения значений слов. 

Происхождение слова, исторические изменения в его составе фикси-

руют исторические и этимологические словари. 

Во фразеологических словарях можно найти описание устойчивых 

оборотов, узнать об их происхождении и употреблении. 

Сведения о правильном написании слова можно получить в орфо-

графическом словаре, а о правильном произношении – в орфоэпиче-

ском. 

Есть словари грамматические, содержащие различные сведения о 

словах. 

Существуют словари, посвященные описанию отдельных групп слов: 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Лексикографы работают над составлением словарей языка писате-

лей. Например, «Словарь языка Пушкина». 

Словари речевых неправильностей и трудностей помогают избегать 

речевых ошибок в употреблении тех или других слов или их форм. 
 

 

–  Проверяем. Прочитайте ответ на те вопросы, на которые не смогли 

ответить в начале занятия. 

3. Определение темы, постановка цели занятия. Мотивация учеб-

ной деятельности 

Цель: создать условия для принятия учащимися цели учебной деятель-

ности путем ее осознания. 

Деятельность учителя: с помощью специально подобранного стихо-

творения подводит детей к формулировке темы занятия, организует 

работу в парах по формулировке задач урока, проводит беседу по пра-

вилам работы с орфографическим словарем.  
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Деятельность учащихся 

 познавательная: во время работы в парах выясняют, на какой вопрос 

будут искать ответ на уроке, во время фронтальной беседы знако-

мятся с задачами урока; 

 коммуникативная: взаимодействуют с учителем во время беседы, 

друг с другом при работе в группах; строят понятные высказывания, 

излагая свою мысль чётко и ясно;  

 регулятивная: принимают и сохраняют учебную задачу. 
 

-  О том, с каким словарём мы будем работать сегодня, вы узнаете, 

если прочитаете стихотворение на желтых карточках.  
 

Орфографический словарь 
 

На прашлагодние ашипки 

Сматреть мне трудно без улыпки. 

Пишу я лучче многих в класе, 

 

Мне падарил падарок вася: 

Я изучяла весь енварь 

Арфаграфичиский славарь. 

                                       М. Яснов 
 

-  Что вы заметили? 

-  Какие ошибки допустила ученица? (Орфографические) Поработайте 

в парах и попробуйте исправить ошибки в стихотворении. 

-  Сверьте правильность выполнения работы в группе. (Выдается кар-

точка с безошибочным написанием слов в стихотворении). Подни-

мите руки те пары, кто нашёл и исправил все ошибки. Молодцы! 

-  Какому же словарю будет посвящено занятие в творческой мастер-

ской? (Орфографическому словарю). 

- Какая информация содержится в этом словаре? (Правильное написа-

ние слов). 

- Сегодня мы с вами создадим свой орфографический словарь. В нём 

будут содержаться словарные слова. А какие слова мы с вами назы-

ваем словарными? (Написание которых нужно запомнить). Как вы 

думаете, почему я предлагаю вам составить орфографический сло-

варь именно с этими словами?  

Где мы можем использовать этот словарь? (На уроках русского 

языка, при выполнение домашней работы)  

Давайте поставим цели на сегодняшнее занятие творческой мастерской. 

На доске я сформулировала несколько целей, выберите те, которые под-

ходят к нашему занятию. 

 Учиться грамотно читать и писать. 

 Учиться определять  падеж имен существительных. 

 Отрабатывать умение записывать слова в алфавитном порядке. 

 Отрабатывать умения пользоваться толковым словарём. 

 Учиться  работать в группах. 

 Отрабатывать умения пользоваться орфографическим словарём. 
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Прежде чем начать работу по созданию орфографического словаря,  

обратимся к самому словарю. 

Перед вами орфографический словарик автора Грушникова П.А. 

Обратите внимание, на титульном листе написано: учебное пособие 

для учащихся начальной школы. Переворачиваем страницу. Перед вами 

«Русский алфавит». Без знания алфавита невозможно пользоваться сло-

варями. 

На следующей странице заголовок «Как пользоваться орфографиче-

ским словариком». 

По словарику можно узнать, как правильно писать слова, которые 

нельзя или трудно проверить. Найдите слова: апельсин, вентиляция, ви-

негрет, оранжерея. (Дети самостоятельно работают со словарем). 

Словарик научит нас делать правильное ударение. Проверьте по сло-

варю как правильно произнести слова: договор, атлас, творог, каталог. 

Словарь дает указание, когда ударение зависит от значения слов. 

Словарь поможет нам правильно изменять слова. Например, «туфля».  

Как правильно сказать: «У меня нет…» (полотенце), «Я купила 

много…» (полотенец), «Я …» (пашу), «Они…» (пашут). 

Словарик скажет нам, какого рода существительное. Например, 

«драже».  «Драже очень вкус...» (ное). 

В словарике есть и другие грамматические указания. Эти указания 

обязательно читайте, они помогут правильно писать слова. 

4. Создание страниц орфографического словаря. Групповая работа 

учащихся. 

Деятельность учителя: организует групповую работу;  

Деятельность учащихся 

 познавательная: создают страницу орфографического словаря, отра-

батывают умения находить слова с заданной орфограммой; 

 коммуникативная: взаимодействуют с учителем во время беседы, 

друг с другом при работе в группах; строят понятные высказывания, 

излагая свою мысль чётко и ясно; 

 регулятивная: работают с орфографическим словарем учебника; пла-

нируют свои действия в соответствии с поставленной задачей; оце-

нивают свою работу с помощью листов самооценки. 

-  Переходим к созданию своего орфографического словаря. 

Работать мы будем по группам. Поэтому сейчас нам надо разделиться на 

3 группы. Для этого мы поиграем в игру «Пересадки». У каждого на 

столе лежат карточки со словами на определённое правило. Ваша задача 

найти членов своих групп (в классе созданы места для работы в группах, 

которые обозначены карточками с названиями орфограмм): 

1 группа – «безударный гласный в корне слова» 

2 группа –  «парный согласный по глухости-звонкости»  

3 группа – «непроизносимый согласный» 
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У каждого члена группы есть свои роли. 

 Главный редактор организует работу в группе, презентует ее; 

 художник–оформитель оформляет страничку словаря; 

 хранитель времени и тишины следит за временем и выполнением 

правил работы в группе; 

 собиратели словарных слов находят в словарике учебника словарные 

слова и записывает на свой бланк. 

Распределение ролей в группе. 

-  Прошу встать главных редакторов; хранителей времени и тишины; 

художников-оформителей; собирателей словарных слов. На выпол-

нение работы вам отводится 10 минут. Прошу хранителя времени и 

тишины следить за этим. Перед началом работы вспомним правила 

работы в группе, которые записаны на доске. 
 

Правила работы в группе 

1. Обсуждать тихо. 

2. Объяснять своё высказывание. 

3. Слушать других. 

4. Договариваться.  

5. Работать быстро. 
 

 

При работе в группе пользуйтесь инструкционной картой. Прошу 

главных редакторов получить задание. 
 

Инструкционная карта 

1.  Вспомните правило нахождения в слове данной орфограммы. Как ее 

проверить? Что делать, если нельзя проверить написание данной ор-

фограммы? 

2.  Распределить между членами группы бланки для записи словарных 

слов. 

3.  Найдите в словаре учебника на с.150-151 слова на вашу орфограмму. 

4.  Запишите слова на бланк в алфавитном порядке. 

5.  Расположите на листе бланки со словами в алфавитном порядке. 

6.  Оформите свою страничку. 

 

Примеры бланков для работы в группе (количество строк на бланке 

соответствует количеству слов с данной в группе орфограммой, которое 

нужно выписать) 
 

А 

 

 

 

Б 

 

 

 

Н 

 

 

 

Т  

 

 

 

 

 

 

Щ 
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5. Презентация результатов  групповой работы 

Деятельность учителя: организует работу по презентации результатов 

групповой работы. 

Деятельность учащихся 

 познавательная: рассказывают о словах с определенной орфограм-

мой, пользуясь созданной в ходе групповой работы странички орфо-

графического словаря;  

 коммуникативная: строят понятные высказывания, излагая свою 

мысль чётко и ясно; 

 регулятивная: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей; контролируют правильность ответов учащихся. 

-  Вижу, что выполнение задания в группе вы закончили. Посмотрим, 

какие странички у нас получились.   

Прошу главных редакторов представить свои странички.  

6. Подведение итогов работы. Рефлексия учебной деятельности 

Деятельность учителя: выясняет, достигнуты ли цели;  

Деятельность учащихся 

 познавательная: разбираются, достигнуты ли цели работы;  

 коммуникативная: взаимодействуют с учителем во время опроса, 

осуществляемого во фронтальном режиме; 

 регулятивная: самостоятельно оценивают свою работу на занятии. 

- Для чего нужен орфографический словарь? Что нужно помнить, 

чтобы быстро ориентироваться в словаре?  

- Оценим свою работу в группе. Возьмите листы самооценки и 

заполните их.  
 

Лист самооценки 

Фамилия, имя _____________________________ 

Оцените свое участие в работе группы. Внимательно прочитай приве-

денные ниже вопросы  и ответь  (ДА  или НЕТ). 
 

1) Справился ли ты со своим заданием? 

2) Легко ли тебе было выполнять задание? 

3) Активно ли ты работал(а) в группе? 

4) Помогал(а) ли участникам группы, когда они нуждались в помощи? 

5) Хочешь ли ты  еще работать с этими ребятами в одной группе? 
 
 

Все ли изученные правила письма мы с вами сегодня рассмотрели 

при создании словаря? На какие ещё темы можно создать странички 

орфографического словаря? 

Какие впечатления от занятия у вас остались? Прочитайте высказы-

вания с впечатлениями о работе (на доске) и прикрепите стикер к тому 

утверждению, которое совпадает с вашим мнением: 
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 мне очень понравилось работать над составлением словаря, хочу 

продолжить работу; 

 мне понравилось работать над составлением словаря, составлю свой 

словарь; 

 работа не вызвала интереса. 

Я вижу, что многим понравилась работа, и возникло желание ее 

продолжить. Вы можете самостоятельно или вместе с одноклассниками, 

взрослыми составить свою страничку словаря, на которой вы предста-

вите слова на изученные нами орфограммы, но не вошедшие в наш сло-

варь сегодня. А можно создать свой орфографический словарь, в кото-

рый войдут слова на интересную для вас тему, например: «Школа», 

«Природа», «Здоровье», «Семья».  

На этом занятие творческой мастерской подошло к концу. Спасибо 

за работу! 

 

 
Сочиняем сказки сами * 

(кружок по литературному чтению) 
 

Как и когда начинается развитие творческих способностей ребенка, 

т.е. каковы «тайны его творчества», с давних пор вызывало огромный 

интерес у педагогов. Решение этого вопроса имеет огромное практиче-

ское и профессиональное значение. Если в детском возрасте ребенок 

научится творить, то заложит основы продуктивного отношения взрос-

лого человека к любому делу, каким бы он ни занимался. Учиться и тво-

рить – два дела человека, которые сопровождают его всю жизнь. 

Известно много форм развития творческих способностей школьни-

ков, среди которых важное место занимает организация кружковой ра-

боты. До недавнего времени эта форма работы с детьми была незаслу-

женно забыта, хотя когда-то кружок был обязательной частью образова-

тельного процесса. Теперь, для реализации задач ФГОС кружковая ра-

бота по предмету вновь обретает свою значимость. 

С 1 класса, обучая чтению, мы мечтаем, чтобы дети полюбили книгу. 

Ведь книга, прочитанная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и 

влияет на последующее развитие человека. Каждая книга должна 

прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней может и 

не состояться! Занятия в кружке помогают укрепить любовь к книге. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к чтению художе-

ственных произведений и к словесному творчеству. Но на уроке литера-

                                                 
*  С.Е. Смола, учитель начальных классов высшей квалификационной катего-

рии МАОУ «Гимназия №23» 
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турного чтения, решая многие учебные задачи, мы не всегда находим 

время на развитие творческих способностей учащихся. Занятия в кружке 

помогают решить это противоречие. 
 

Цели кружка 
-  формирование активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

-  формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие 

интереса к творчеству писателей; 

-  расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров. 

разнообразных по содержанию и тематике; 

-  обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка. 
 

Задачи кружка 
 развивать способность полноценно воспринимать произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы, разви-

вать творческое воображение, ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух, накапливать эстетический опыт слуша-

ния произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать инте-

рес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая 

его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать на-

выки чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятель-

ном чтении художественных произведений. 

Кружковые занятия с детьми проводятся один раз в неделю. Каждое 

занятие включает работу по формированию читательских умений и 

расширению читательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей 

формируется нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, 

жалость и др. 
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Для того, чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, пре-

дусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, исследова-

тельская, проектная. Активизации деятельности младших школьников 

способствуют разнообразные формы и методы работы: занятие-спек-

такль, -праздник, -интервью, интегрированное занятие, конференция, 

устный журнал, конкурсы, литературные встречи, литературная гости-

ная, литературный ринг, коллективные творческие дела, выставки, кон-

курсы, викторины, встречи с интересными людьми. 

Успех работы по данной программе в значительной степени зависит 

от умелого использования средств воздействия на эмоциональную сферу 

школьников произведений классиков русской и зарубежной литературы, 

гениальных творений композиторов и живописцев. Эмоциональная при-

влекательность, четкость, красочность, эстетичность – вот необходимые 

условия проведения занятий с младшими школьниками. 

Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприя-

тий производился по следующим критериям:  все литературные про-

изведения должны отвечать программным требованиям литературного 

чтения для детей младшего школьного возраста;  все используемые 

произведения изучались на уроках литературного чтения, внеклассного 

чтения и в процессе организации самостоятельного чтения;  меро-

приятия должны вызывать положительный эмоциональный настрой и 

проводиться в интересной для учащихся форме;  к мероприятиям го-

товятся заранее не только учитель, но и учащиеся и родители. 

Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ Тема занятия Характеристика деятельности уч-ся 

 Я вспоминаю…  

Представь, что ты уехал далеко, далеко… Что 

ты будешь вспоминать о своём доме, школе, 

друзьях, о родном городе?  Устные рассказы 

детей. Рисование «Самое дорогое для меня в 

этом мире». 

 

С.Д.Дрожжин 

«Привет». 

Е.В.Серова «Мой 

дом».  

Воспринимать на слух     поэтическое произ-

ведение, отвечать на вопросы по содержанию 

текста, отражать главную мысль текста, оце-

нивать свои эмоциональные реакции, объяс-

нять смысл заглавия. Моделировать об-

ложку.  

В.И.Белов «Род-

ничок». Мусса 

Гали «Земные 

краски». 
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Вы хотите листья 

танцевать? 

Рассматриваем и читаем книгу о художнике 

Владимире Севостьянове. Рассматриваем 

книгу  И. Белякова «Тимошкин ковш».  Чте-

ние стихов Т.В.Озеровой из книги «Дорога к 

дому».  Иллюстрирование художественных 

образов стихотворения. Рисование осенних 

листьев. 

 
Я хочу сказать 

своё слово 

В.А.Сухомлинский «Поющее пёрышко». Вы-

бор точных слов для описания природы.   

М.Л.Михайлов «Лесные хоромы».  Рассказы 

о русской природе «Что я видел!» Рисование 

по представлению. 

 

Сочиняем сказки 

о цветах по 

фотографиям 

Н.К.Гавриловой. 

Чтение и обсуждение произведения 

А.Платонова «Неизвестный цветок».        

Рассматриваем книгу Е.Серовой «Наши 

цветы». Учимся рисовать цветы у худож-

ницы.                         

 

Вспоминаем  любимые сказки о цветах. Пере-

сказывание ярких фрагментов сказок.                                                           

Рассматривание фотографий Н.К.Гаврило-

вой. Сочиняем свою сказку о волшебных 

цветах, иллюстрируем её.                                     

 
Читаем истории о 

кошках. 

Чтение и обсуждение книги Т.В.Озерова «Ва-

сенька».  Рассказывание о своих кошках. 

Смотрим мультфильм  «Про кота». Выполне-

ние аппликации кошки. 

 
Самодельная 

книжка 

Умеешь ли ты сочинять истории и сказки? 

Когда это случается? Придумайте и запишите 

свою историю. 

 

Сказочная азбука 

Читаем и рассматриваем книги А. Барто 

«В школу», В.К. Железнякова «История с 

азбукой», Л. Пантелеева «Буква «Ты».  

И. Токмаковой «Букваринск», Т.Озеровой 

«Говорящая азбука».  

Сочинение и рисование сказочных букв. 

 

 

Сказки-несказки 

Читаем и обсуждаем произведения В.Бианки.  

Рисуем сказку «Сова», мастерим  книжку-рас-

кладушку. Наблюдаем за жизнью  птиц в го-

роде. Мастерим  кормушки.  
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Необычное в 

обычном. 

 Читаем и обсуждаем произведения  

Н.Н. Носова «Фантазеры», «Телефон», «За-

мазка», «Мишкина каша», «Живая шляпа». 

Рисуем свою фантазию, мастерим из пласти-

лина, изобретаем новый прибор. 
 

 

Г.Х. Андерсен 

«Стойкий оловян-

ный солдатик». 

Чтение сказки и  рассматривание иллюстра-

ций В.М.Конашевича к  сказке. Придумыва-

ние своего  конца к сказке. 

 
Делаем книжку-

малышку 

Групповая работа по выбору: «Пословицы», 

«Скороговорки», «Загадки». 

 Фарфоровые 

сказки 

Чтение и обсуждение сказок, сочинённых 

школьниками. Сочинение своей сказки о 

кукле.  

 

С.Козлов  

«Сказки о Ёжике 

в тумане» 

Чтение и рассматривание книги. Просмотр 

мультфильма. 

 

«Дальнейшие 

приключения 

Ёжика в тумане» 

Знакомство с книгой сказок, составленной 

школьниками. Сочинение своей сказки. 

 Итоговое занятие. 
Обобщение изученного на занятиях. Викто-

рина по любимым сказкам. 

 

Результатом работы кружка в гимназии будет готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их литературного развития, который характеризуется как 

умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружаю-

щего мира, понимать значения литературного чтения для формиро-

вания интеллектуальной (общей) культуры человека; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими ви-

дами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, 

нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героев, создание различных форм интерпретации 

текста; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Первоклашки уже сейчас постигают секреты литературного творчества. 
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Литературное произведение – это искусство слова, поэтому с первого 

класса используется такое творческое задание, как работа над худо-

жественным словом, его значением и формой. Слово позволяет осоз-

нать ребятам мир своих чувств и учит их «метить» этим чувством слова, 

поэтому необходимо развивать у детей «чувство слова» – основа лите-

ратуры как вида искусства. Для выявления выразительных возможно-

стей слова дети выполняют специальные творческие задания. Они 

должны отвечать устно и письменно на, казалось бы, странные вопросы: 

«Какие настроения возникают у меня, когда я слышу «шум», «шелест», 

«лепет»? Что я чувствую, представляю, когда звучит слово «волна» и 

т.д. Таким образом, ребенок прикасается к одной из самых глубинных 

тайн литературного творчества: к тому удивительному явлению, когда 

произведение «вырастает» из «зерна» одного-единственного слова, ко-

торое необычно, индивидуально прозвучало и вызвало целую гамму 

чувств.  В работе над словом можно использовать перечисленные ниже 

задания. 

Задание «Соединялки» учит составлять как можно больше вопросов, 

соединяя два предмета. Например, линейка – книга, шляпа – мост, га-

зета – верблюд, солома – телевизор, утюг – трамвай. Вопросы должны 

быть необычными или смешными.  

Задание «Определение». Раздаются карточки со словами: автобус, 

яблоко, озеро, ромашка, одуванчик и т.д. Предлагается в течение одной 

минуты рассказать о своем объекте так, чтобы все поняли, что имеет в 

виду говорящий. Нельзя называть свое слово и жестикулировать руками. 

Задание «Парад домашних творческих достижений». Даны слова: 

телефон, цирк, детский сад, торт и др. Одна группа должна дать пара-

доксальное толкование каждого слова, а другая – определить лучшее 

толкование слов.  

Прием «Мозаика». Класс делится на группы и каждой группе пред-

лагается задать вопросы по заданному отрывку текста. 

Прием «Ассоциативные загадки». Например: «На что это похоже?» 

Большое внимание на уроках уделяется фольклору, особенно работе с 

пословицами, загадками, русскими народными сказками, а также с 

былинами и легендами. Работа над загадками – это упражнение в 

самостоятельном развитии мышления, сообразительности, воображения. 

Они учат детей говорить ярко, образно, просто. Занятия с 

использованием загадок проходят интересно и не утомляют учащихся, 

предлагая им полезные упражнения для ума. Сочиняя загадку, дети 

получают возможность сконцентрировать свое внимание на конкретном, 

реально воспринимаемом или воссозданном в воображении предмете. 

Еще одна особенность этого жанра – загадка. Форма поэтического 

творчества, всегда короткое произведение, что важно для младших 

школьников, которым доступен для записи небольшой текст. Работа на 

занятии проводится в несколько этапов: отгадывание загадки, 
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наблюдение, собственно сочинение загадок, сначала коллективное, а 

потом – самостоятельное. Цель последнего этапа – научить пользоваться 

алгоритмом для сочинения ассоциативных загадок. Работа ведется по 

таблице, заполняющейся по ходу сочинения загадки. (Что общего? Чем 

отличается?) 

Пословицы и загадки используются в творческих работах для закре-

пления понятия «созвучие» или «рифма». Дети охотно и успешно обле-

кают свои загадки в рифмованную форму. 

Можно предложить ребятам превратиться в ученых-фольклористов и 

дать задание для исследования: догадаться, какая загадка старше? 

Одним из самых благодатных способов активизации учащихся к 

творчеству является работа с пословицей.  

Виды творческих работ с пословицей:  

 коллективное составление поучительного устного рассказа по посло-

вице; 

 выбор сказки, к которой подходит пословица; 

 определение пословицы, выражающей главную мысль сказки; 

 конкурсы «Знаток русских пословиц», «Знаток малых жанров рус-

ского фольклора».  
 

Постепенно в занятия кружка включаются задания творческого ха-

рактера, требующие самостоятельной деятельности учащихся: выделе-

ние и чтение отдельных эпизодов, характеристика и сравнение героев, 

их речи, поступков.  

Глубже понять образ героя, его мысли и действия помогают такие 

виды литературно-творческой деятельности, в которые ученик может 

внести элемент творчества, отразить свой складывающийся индивиду-

альный вкус. Работа над произведением строится следующим образом: 

автор – художественный текст – читатель. Учимся выражать «точку 

зрения» автора, героев и читателя. Работая с текстом, дети определяют, 

«чьими» глазами видится им то или иное явление жизни. Возможны 

разные интерпретации, порой даже неожиданные, потому что твор-

ческие. Вариативность ответов – это показатель творческой читатель-

ской работы, рождения индивидуальных способов прочтения. 

Для развития творческих способностей детей на уроках используется 

методический прием, предложенный Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, – 

интерпретация сказки.  
Интерпретируя произведение, каждый ученик, выступая в новой 

роли, имеет возможность творчески проявить себя. 

Предлагаем вниманию читателей примеры некоторых заданий.  

 Опишите характер главного героя до встречи с… и после. 

 Расскажите сюжет известной сказки от имени персонажей или 

предметов – «участников событий». 

 Закончите сюжет произведения: «Что было дальше?» 
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 Расскажите сказку так, чтобы герои стали антигероями (злой – доб-

рый, жадный – щедрый и т.д.) 

 Сочините сказку по заданным предметам (1-2), обычно не характер-

ным для персонажей сказок (например, капелька дождя, входная 

дверь, зернышко с колоска и т.д.). 

 Прогнозирование сюжета. Предлагается слушание с паузой. На 

определенном этапе развития сюжета чтение прерывается и задается 

вопрос о том, как следует поступить герою в сложной ситуации. 

Пауза в чтении. Обращение к классу: 

-  Придумайте историю, как еж перехитрил зайца. (Выслушиваются 

два–три человека). Послушайте сказку до конца и сравните продол-

жение сказки со своей историей.  

 Рассказывание знакомых сказок с разными присказками.  

 Перестановка персонажей внутри одной сказки. 

 Включение в сюжет сказки дополнительных персонажей. 

 Перестановка персонажей.  

 Сравнение нескольких произведений – это творческая работа, 

которая носит исследовательский характер. Например, сравнение 

начала сказок. Дети с первого класса проводят исследовательский 

поиск и приходят к выводу, что сказки начинаются по-разному: 

«Жили-были…», «В некотором царстве…», «Жил на свете…» и т.д. 

Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его пере-

осмысления. Существует два вида творческого пересказа: пересказ по 

измененному плану и изменение лица рассказчика. Рассказ по вообра-

жению и рассказ от имени читателя требуют преобразования формы 

текста, активизации словаря учащихся и использования слов из текста 

произведения. К творческим заданиям можно отнести сжатый и подроб-

ный пересказ.  

Можно провести 

 конкурс ораторов, при этом учить детей ставить себя на место дру-

гого, видеть мир глазами других, понимать его. Необходимо пред-

ставить себя на месте героя произведения и рассказать о себе; 

 игру «Журналисты». Тех, кто хочет побывать в роли героев произве-

дения, приглашаем сесть под дерево мудрости. Остальные дети – 

журналисты. Их задача – задать интересный, необычный вопрос ге-

роям. Задача «героев» произведения – дать полный, хороший ответ; 

 игру «Философский стол». Представьте себя философами и погово-

рите о произведении, выразите свои мысли. (Доказывайте и отстаи-

вайте свою точку зрения можно за круглым столом). 

С первых уроков чтения применяется много стихотворного мате-

риала: загадки, стихи о буквах, рифмовки, подборки стихотворных диа-

логов разной степени сложности, чистоговорки. В младшем школьном 

возрасте дети проявляют большой интерес к стихосложению. Но пре-

жде, чем самому начать рифмовать, надо научиться читать стихи, на-
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блюдать за их построением, художественными особенностями, видеть 

изобразительные средства (сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворе-

ния), помогающие понять чувства и переживания. При помощи специ-

альных упражнений учащиеся учатся рифмовать слова, складывать 

рифмованные строчки. Это такие упражнения, типа: дополните слоги 

до слов (му-, про-); закончите фразу; придумайте рифму к слову (лу-

чик - … ); соедините рифмующиеся слова; поймайте рифму (приду-

майте слово, рифмующееся с данным); игра «Слоговой аукцион» (вы-

играет тот, кто назовет слово последним, ла- игла, скала, дуга); приду-

майте веселую фразу, каждое слово которой начинается с одной и той 

же буквы, с одного и того же слова (например, Петр Петрович Петухов 

поймал птицу-перепелицу, пошел продавать, просил полтину, получил 

половину); игра «Четвертый лишний» (ложка, кашка, мошка, лукошко); 

игра «Буриме» (допишите стихотворение по рифмующимся словам); 

восстановите рассыпавшееся стихотворение; допишите стихотворение 

по его началу («Покидают утки пруд, далеко летят на юг…»); игра 

«Кто больше подберет рифм?» (синички – водички – птички); игра 

«Добавлялки» (Где обедал воробей? В зоопарке у…); «Конкурс одной 

строки» (дана первая строка стихотворения, придумайте окончание и 

определите самый удачный вариант).  
 

Сочинительство сказок – это один из эффективных приемов для 

развития творческих способностей детей, помогающих самовыражению 

младшего школьника. Работа по творческой переработке произведений 

ведется на протяжении всего их изучения. «Самое главное – сказку не 

спугнуть», – так сказал Н. Добронравов. Ребенок тянется к сказке, по-

тому что это мир его фантазии, это его первые представления о жизни. 

Способность верить в чудо, в мечту формируется в детстве. Она помо-

гает нестандартно смотреть на жизненные ситуации, творчески подхо-

дить к решению проблем. Слушая и читая сказки, человек накапливает 

«банк жизненных ситуаций». Творческой работой является объяснение 

основных сюжетных линий, поступков героев, сравнение с аналогичной 

сказкой. Сухомлинский писал: «Через сказку, фантазию, игру, через не-

повторимое детское творчество тянется верная дорога к сердцу ре-

бенка». Дети очень любят слушать сказки, но, как правило, не умеют их 

сочинять. Поэтому, прежде чем давать детям задание написать 

собственную сказку, в начале обучения целесообразно использовать 

приемы, которые помогут постепенно ввести детей в роль 

«сказочников».  

Приёмы понимания роли сочинителя 

1.  Выделять опорные слова из сказки 

-  Чтобы расколдовать сказку, надо по предложенным словам вспом-

нить, как она называется, кто ее автор. Напимер, дед, баба, курочка, 

яичко, мышка. 
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-  Коллективное выделение опорных слов из сказки. 

-  Самостоятельный подбор опорных слов. 

Запишите опорные слова какой-нибудь сказки на отдельных листочках. 

По ним мы отгадаем, о какой сказке идет речь. 

-  Сочинение сказки по опорным словам. 

2.  Решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изме-

няя сюжет сказки 

-  Что надо сделать, чтобы Иванушка напился, но козленочком не стал? 

-  Как сделать так, чтобы яичко курочки Рябы не разбилось? 

-  Что нужно сделать бабушке Красной шапочки, чтобы ее не съел 

волк? 

3.  Переделать знакомую сказку, т.е. «переврать сказку», ввести но-

вого героя и развить новый сюжет 

По опорным словам вспомните сказку, найдите лишние слова. На 

основе лишних слов придумайте новые интересные действия в 

известной сказке. 

Колобок, заяц, волк, медведь, лиса, сорока. 

Маша, дедушка, бабушка, лисичка со скалочкой. 

Емеля, щука, печка, ведра, Золушка. 

4.  Сказка «наизнанку» 

Это задание помогает детям не только составлять пародию на знако-

мое произведение, но и дает возможность развить его в любом на-

правлении. 

-  Составьте сказку, используя сказочные слова и выражения этой 

сказки:  Белоснежка встретила в лесу семь великанов; волк хотел 

съесть козлят, но они захватили его в плен. 

5.  Сочинение сказки по началу или по концу 

Более самостоятельный вид работы. Дети уже имеют героев сказки, 

начало или конец какой-то истории, им только нужно придумать про-

должение. Это может быть сказка по аналогии, сказка и музыка, сказка 

по начальной фразе, дописывание сказок. Например, сказка братьев 

Гримм «Пятеро из одного стручка» (придумайте свою историю жизни 

одной из горошинок); М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой» 

(продолжение истории о дружбе кошки и собаки). При сочинении воз-

можно использование юмора. Он стимулирует интерес и является эф-

фективным средством для снятия напряжения, тревоги. 

6.  Создание собственной оригинальной сказки 

Это самый трудный вид работы. Всем детям нужно придумать и на-

звание, и героев, и сюжет. Можно использовать следующий прием: 

взять из названия сказки самое главное слово, написать его сверху вниз, 

букву над буквой и рядом с каждой буквой написать любое слово, начи-

нающееся с этой буквы, например: 
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К –  кикимора,  

А –  амулет,  

Щ –  щука,  

Е –  Емеля,  

Й –  йог 

Используя эти слова, можно написать сказку, а слова, которые будут 

не нужны, можно не использовать. 

7.  При сочинении сказок очень помогает составление «Сказочного 

словаря», в котором дети записывают зачины, концовки, сказочные 

выражения, средства передвижения, волшебные предметы. 

На кружковых занятиях активно используется метод фантазирова-

ния, который содержит приемы фантастических гипотез, придумывания 

фантастических объектов. 

8.  Прием «Свободное выступление» 

Представьте себе, что на сказочную конференцию по правам сказоч-

ных героев собрались персонажи любимых сказок. Каждый из них вы-

ходит к трибуне и говорит…(Нужно выступить от имени сказочного 

героя любимой сказки). 

Опыт творческой деятельности младшие школьники получают не 

только в процессе чтения и анализа художественного произведения, но и 

в ходе создания собственных текстов. Это могут быть не только 

сказки, но и рассказы. Начиная с 1 класса, дети учатся составлять рас-

сказы по аналогии с прочитанными художественными произведениями. 

Приемы создания собственных текстов 

 «Напишите письмо». Учащимся нужно написать кому-либо письмо 

от имени героя произведения, это позволяет поставить себя на место 

другого, соотнести его мысли и чувства со своими. 

 «Пишем сказку на новый лад». Ребята получают раздаточный мате-

риал, на котором обозначены персонажи любимых сказок, но при 

этом в собственном произведении включены слова из нашего 

современного лексикона. 

Колобок, бабушка, дедушка, волк, лиса, 

 медведь, велосипед, соревнования. 

Ребята должны написать сказку на современный лад, используя 

предложенные слова. Время написания сказки 7 минут. Группа ра-

зыгрывает сказку по ролям. 

 «Составление телеграммы, инструкции, памятки» научат отби-

рать наиболее важную информацию из прочитанного и представлять 

ее в сжатом, лаконичном виде. 

 «Письмо по кругу» (групповая форма работы). Необходимо не 

только размышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мне-

ние с членами группы. У каждого члена группы в руках тетрадь и 

ручка, каждый записывает несколько предложений на заданную 
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тему, затем передает тетрадь соседу, который должен продолжить 

его размышления. Тетради передаются до тех пор, пока каждая 

тетрадь не вернется к своему хозяину. 

 «Написание эссе» – это письменное размышление на заданную тему, 

прозаическое сочинение свободной композиции и небольшого объ-

ема. Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретной теме, проблеме (раздумья, размышления о жизни, со-

бытиях). 

Высказать свое мнение о книге, спектакле, картине и др. помогает 

такой вид работы как написание отзыва. Во время работы использу-

ются вопросы, при помощи которых, дети выполняют предложенное 

задание и обосновывают свои ответы. 

-  Понравился ли тебе рассказ? Почему? 

-  Удачно ли созданы автором образы героев? 

-  Есть ли в рассказе интересные описания героев? А их характеров? 

-  Какие изобразительные средства помогли автору рассказать о…? 

-  Можно ли рассказ назвать оригинальным, интересным, необычным? 

-  Поясни заглавие рассказа. 

 

 
Развитие интеллектуальной одаренности учащихся  

в условиях летнего оздоровительного лагеря * 
 

Задачи развития  интеллектуальной одаренности  детей  реализуются 

в гимназии  в течение нескольких лет в рамках многопрофильной школы 

«Путь к успеху». Деятельность школы организована не только в течение 

учебного года, но и в каникулярное время. С 2011 года в условиях лет-

него оздоровительного лагеря создаются профильные отряды: «Лин-

гвист», «Юный патриот», творческая лаборатория  «Экспериментальная 

химия», спецкурсы и практикумы по различным образовательным об-

ластям. Для младших школьников предлагаются курсы по английскому 

языку (по программам «Занимательный английский », «Happy Englich»).   

Программы таких  курсов отличаются от рабочих программ учебных 

предметов. Формы организации занятий в летней школе более 

приближены к формам внеурочной деятельности.  Работа профильной 

школы «Путь к успеху» в летний период организована так, что ребята 

имели возможность посещать мероприятия, организованные в школьном 

лагере, заниматься языком, питаться в школьной столовой.  

                                                 
*  Т.А. Борзенко, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №23», 

Почетный работник общего образования 
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Ниже приведен пример расписания мероприятий и занятий профиль-

ной группы 3-х классов «Happy Englich» 

 

 «Галактика детства» 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

  
1 июня 2 июня 3 июня 

  9.45 – 10.30 

англ.яз. 

 

11.30 

Филармония. 

Праздничный 

концерт 

9.45-10.30 

 англ.яз. 

 

11.00   

Открытие 

лагерной 

смены. 

Концерт 

 

8.30   

Поездка в  

Боголюбово 

 

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 

11.00.   

Поездка в 

усадьбу 

Храповицкого 

10.00 -11.25 

Планетарий  

 

11.35-12.20 

 англ.яз. 

 

10.00.  

Филармония. 

Сказка 

«Волшебный 

ларец» 

 

12.30-13.15 

анг.яз. 

 

Экодесант 

(посадка 

деревьев) 

 

12.30-13.15 

анг. яз. 

10.00-11.00 

Бассейн 

 

11.30. 

«Патриарший 

сад»  

 

 

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 

Выходной 

день 

 

10.00. 

Музей 

природы 

 

12.30-13.15 

анг.яз. 

 

10.00-11.00 

Бассейн 

 

11.30-13.00 

анг. яз. 

9.30-10.15 

анг.яз. 

 

10.30 

Космическая 

спартакиада 

11.00.  

Театр кукол 

 

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 

9.30-10.15 

англ.яз. 

 

11.00.Детская 

библиотека 

«Меж звезд и 

галактик» 

10.00-11.00 

Бассейн 

 

11.30-12.15 

англ.яз. 

Поход в 

танковую 

часть  

 

9.30-10.15 

англ.яз. 

 

10.30. День 

именинника 

Закрытие 

лагерной 

смены 

 

Игра 

«Муравейник» 
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Ежегодно по окончании работы летнего оздоровительного лагеря 

проводится мониторинг эффективности деятельности школы «Путь к 

успеху». Предлагаем некоторые отзывы учащихся и родителей о 

пребывании детей в отряде «Лингвист». 

 

* * * 

В отряде «Лингвист» мне понравилось то, что мы не только гово-

рили на английском и изучали грамматику, но и то, что мы познакоми-

лись с творчеством многих британских музыкантов и писателей. Здесь 

такое  разнообразие видов деятельности.  Если в будущем году будет 

организован такой лагерь, мне бы хотелось отдыхать в нем. 

Лиза А. 

 

* * * 

Было очень здорово! Мы учились, пели, читали стихи, танцевали. 

Общались только  на английском. Пойду ли я в лагерь в следующем 

году? Конечно, да! 

Карим С. 

 

* * * 

Мне очень понравился лингвистический лагерь. Особенно, разнооб-

разие деятельности. Кроме знаний по английскому языку, которые мне 

очень нужны в будущем, лагерь вызвал у меня массу положительных 

эмоций.  Мы  на английском языке пели песни, исполняли сценки, 

смотрели кино, играли в интеллектуальные игры. А еще ездили в Москву 

в Малый театр, занимались на компьютерах. Если в будущем году 

будет организован лагерь, то мне хотелось бы пойти в него. Я 

посоветую этот лагерь всем своим друзьям. 

Анна М. 

 

* * * 

Чего мы хотим от каникул?... Чтобы детям было весело, 

интересно, а еще приключений и чтоб друзья были рядом! 

Вот уже который год, именно так, проходят летние каникулы 

моего сына в школьном лагере. Кроме того занятия  английским языком  

в непринужденной обстановке дают свои плоды. Теперь мой сын при-

слушивается к текстам молодежных песен, читает английскую клас-

сику. В этом учебном году успехи сына нас радуют. 

Мама  Алеши Д. 
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Рабочая  программа   

образовательного курса «Happy English». 
*
 

(Летняя школа работы с одаренными детьми  

«Путь к успеху») 

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи. Курс «Happy English» по английскому языку служит 

для обеспечения углубленного изучения коммуникативной грамматики 

учащимися начальной школы, формирования у них базы для дальней-

шего совершенствования навыков устной речи с целью общения. 

В начальной школе мышление учащихся организовано более на рус-

ском языке, поэтому в процессе обучения для более полного понимания 

грамматического материала для правильного оформления монологиче-

ского и диалогического высказываний, необходимо тесное взаимодейст-

вие родного и английского языков. 

Программа предусматривает развитие коммуникативных навыков 

посредством выявления сходства и различия между грамматическими 

явлениями в обоих языках. 

Курс «Happy English» предполагает расширение знаний об англого-

ворящих странах, английском фольклоре, знакомство с классическими 

произведениями английской литературы для детей младшего школьного 

возраста. 

Основными образовательными задачами курса являются 

 формирование у учащихся навыков восприятия английской речи на 

слух и выявление основных грамматических моделей, чаще всего ис-

пользуемых в неформальном общении, с целью адаптации младших 

школьников к новому языковому миру; 

 закрепление грамматических умений и навыков, способствующих 

развитию коммуникативной компетенции, формирующей представ-

ление об английском языке, как средстве общения; 

 формирование  коммуникативных УУД в процессе совместного  вы-

полнения игровых заданий детьми, объединенными в пары и микро-

группы. 

Воспитательные задачи 
 формировать у учащихся уважение к окружающим: умение слушать 

и слышать партнера, правильно использовать различные речевые 

формулы с учетом национальных особенностей речевого поведения; 

 развивать уважение к культуре родного и иностранного языков с це-

лью формирования основ гражданской идентичности личности; 

                                                 
*  Г.С. Мишина, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №23», Отличник народного просвещения 
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 формировать  эстетические чувства  благодаря знакомству с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры англо-говорящих стран; 

 развивать эмоциональную сферу детей, используя обучающие роле-

вые игры на английском языке. 
 

Основным методом обучения в курсе «Happy English» является вы-

полнение разного рода коммуникативных упражнений в рамках группо-

вых практических занятий, изучение стихов и песен, содержащих эле-

менты диалогового общения, игровые задания, а также работа с разно-

образными мультимедийными материалами. 

Курс имеет ярко выраженную практическую направленность, по-

этому особое значение приобретают именно практические формы вос-

питания у учащихся потребности в овладении элементами речевого эти-

кета. В связи с этим придается большое значение созданию на занятиях 

обстановки диалогового общения на основе художественного текста, 

реальной ситуации из повседневной жизни ребенка или ситуации, уча-

стником которой он может стать. 

Основными методами контроля является составление  мини-диа-

логов по изученным темам в ситуациях, приближенных к ситуациям 

реального общения, а также участие в игровых конкурсах, требующих 

использования изученных грамматических структур и лексики. 

Работа над каждой темой начинается с вопросов на выявление ос-

таточных знаний, затем используется учебная таблица, аудиоматериал  

или презентация для активизации лексики и грамматических моделей, 

выполняются игровые задания и тренировочные  упражнения для ос-

мысления грамматических явлений и лексики с целью дальнейшего их 

включения в продуктивно-творческую речь. Учащиеся составляют 

мини-диалоги, исходя из учебной ситуации, приближенной к ситуациям 

реального общения. 

2. Содержание курса 

Занятия строятся по принципу остаточных знаний. Весь материал 

разбит на 10 занятий и включает лексику и грамматические структуры, 

уже изученные в III классе. Основные темы для повторения и закрепле-

ния изученного: «Давайте познакомимся», «Мир моих увлечений», «По-

вседневная жизнь», «Еда», «Праздники», «Животные», «Природа». 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

1. И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина Английский язык. Учебник для 

3 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев 

и гимназий. – М.: Просвещение, 2008.     (Аудиокассеты) 

2. М.Д. Астафьева Игры для детей, изучающих английский язык. Сбор-

ник игр. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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3. Киншакова Э.В. Поем и говорим по-английски: книга для чтения на 

английском языке для учащихся начальных  классов. – М.: Просве-

щение, 2008. 

4. Diana Hicks, Andrew Littlejohn  Primary Colours (Pupil’s Book, Activity 

Book).–  Cambridge university Press 2003. 

5. Материалы Эрудит-Марафона «Эму» по английскому языку для уча-

щихся 3х классов за 2010-2011 и 2011-2012 уч.год. 

4. Материально-техническое и дидактическое обеспечение курса 

1. Учебно-наглядные пособия: постер «Great Britain», тематические 

таблицы «My Day», «Holidays», «Seasons». 

2. Карточки раздаточного материала по темам «Животные», «При-

рода», «Еда», «Спорт». 

3. Карточки игры «Match the Pairs» (правила чтения гласных букв в 

разных типах слога). 

4. Аудио и МП-3 проигрыватели. 

5. DVD с мультфильмами на английском и русском языках: «Винни-

пух», «Серебряные коньки», «Робин Гуд», «Белоснежка», «Бэмби». 

6. Компьютерные игры «Флэшин». 

7. Распечатки материалов для раскрашивания и дорисовки из Activity 

Book   «Primary Colours». 

8. Игрушки (животные). 

5. Тематический план курса 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Стихи, песни, игры 

1 Давайте позна-

комимся 

(Round –Up 

Lessons) 

1 

Стих. «What’s your name?»  

Песенки «Where are you from?», «How 

old are you?», «My Mummy» 

Игра «Pin on Backs (Угадай, кто ты)» 

2 Мир моих увле-

чений 

(Round –Up 

Lessons) 

1 

Стих. «To want», «To know»   

Песенка «What do you want to be?»  

Игра «Postman» 

3 Мир моих увле-

чений (спорт) 

(Round –Up 

Lessons) 

1 

Игра «I can»  из «Primary Colours» 

Диалоги с кассеты учебника «Would 

you like to…» 

Эстафета «Different sports and games» 
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4 Повседневная 

жизнь (школа) 

(Round –Up 

Lessons) 

1 

Стих «One to twelve – count yourself» 

Игра «Can you do that?» 

Эрудит-марафон «Эму», задания о 

школьных предметах 

5 Повседневная 

жизнь 

(Round –Up 

Lessons) 

1 

Песенки «The days of the week», 

«Where do you like to go?», «In the city, 

in the street» 

Игры «Guess – what I’m doing?», «On 

the farm»  из «Primary Colours» 

6 Еда 

(Basic Course) 

1 

Стих. «Water, coffee, tea and milk» 

Песенки «What do you like to eat?», 

«Would you like a cup of tea?» 

Кроссворд «My favourite food»  из 

«Primary Colours»   

Игра «Would you like? (Съедобное – 

несъедобное)» 

7 Праздники (Рос-

сия) 

(Basic Course) 
1 

Песенка «Happy Birthday» 

Стих. «The 8
th

 of March» 

«Make a parrot (нарисуй в подарок)»  

из «Primary Colours» 

8 Праздники (Анг-

лия) 

(Basic Course) 
1 

Эрудит-марафон «Эму», задания об 

английских праздниках и достоприме-

чательностях 

Стих. «Christmas» 

9 Животные 

(Basic Course) 

1 

«Primary Colours» – «The butterfly», 

«King Cat’s wonderful world» 

Песенки «Dodo», «Birds,fish, animals» 

Игра «The Zoo» 

Эрудит-марафон «Эму»,  задания о 

животном мире Австралии 

10 Природа 

(Basic Course) 

1 

Стих. «Winter has a lot of snow» 

Песенки  «Spring has come», 

«Weather», «When field are green» 

Рaint the season  из «Primary Colours» 

Игра «Guess the season»  
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Церемония открытия  

Областной олимпиады младших школьников * 

I. Приветствие 

Выходят ведущие 

В.1.  Дорогие друзья! Уважаемые гости!  

 От имени … мы приветствуем участников Областной олимпиады 

младших школьников: ребят и учителей разных школ города и 

области. 

В.2.  Также мы рады приветствовать почётных гостей праздника… 

В.1.  Прошу всех встать. 

В.2.  Для открытия Областной олимпиады младших школьников на 

сцену приглашаются … 

В.1.  «…Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни 

человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, 

только одною ею человек победит природу и себя…» Эти слова 

А.П. Чехова, сказанные в XIX в., подтверждают мысли древних 

учёных. Все принципы устройства Вселенной объясняются нау-

ками. Поэзия, искусство и науки позволяют человеку помнить о 

важном и подлинном,  о Вечном … 

В.2.  Сегодня большое событие. На Олимпиаду собрались  ребята, 

которые имеют достижения в познании наук и являются примером 

ответственного отношения к знаниям. 

В.1.  Пришла она, ума отрада! 

 Виват! Виват! Олимпиада! 

В.2.  Внимание! Сейчас с вами будет говорить главный Бог Олимпа – 

сам ЗЕВС! 

II. Прославление наук на Олимпе 

Выходит Зевс 

Зевс:  

О, славные граждане школьной страны интересной! 

Зная о вашем желании стать совершенней, 

Зевс – громовержец  спустился с Олимпа. 

Дабы приветствовать отроков юных, хвалить их познанья! 

Вас, о,  потомки, живущие в веке таком удивительном, 

                                                 
*  Е.Ю. Половникова, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории; Н.И. Горпинко, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МАОУ «Гимназия №23» 
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Спросить пожелал я: 

Какая наука является самой достойной? 

Какой из наук в век современный отдать предпочтенье? 

Вы мне поможете сделать сей выбор, умные дети?! 

Математика:  

Здравствуй, владыка наш Зевс-громовержец! 

Я – Математика – первой прошу слово молвить. 

Силу и важность мою не понять ты не можешь, 

Дай же оценку моим ты стараньям! 

Мои расчёты величаво ведут к планетам корабли 

Не ради праздничной забавы, а ради жизни всей Земли. 

В веках овеяна я славой, 

Светило всех земных светил! 

Не зря царицей величавой 

Меня здесь каждый окрестил. 

Первая муза:  
Взгляни, Громовержец! 

Этим словам сей науки здесь я нашла подтвержденье! 

Сценка о математике 

Зевс:  

Да, я согласен! Этой науке можно отдать предпочтенье 

И признать её самой достойной здесь, на Олимпе! 

Вторая Муза:  

О, Громовержец! Позволь мне вмешаться! 

Да, математику многие ценят и любят! 

Но, чтобы освоить  эту науку, прилежно и славно, 

Много других потрудилось наук во Вселенной. 

Зевс:  

Верно! Вспомнить хотя бы про книги, 

В которых хранятся и математиков   древних открытья: 

Пифагора, Сократа, Платона… 

Литература:  

Здравствуй, о Зевс-громовержец! 

За математикой вслед тебя я приветствовать рада! 

Рада, что вспомнил о важности литературы! 

Поэмы Гомера неоднократно твой слух услаждали… 

Первая Муза:  

Встреча с книгой, что с другом, для всех, словно праздник, 

А для детской души – это нить Ариадны,  

Что ведёт их от сказок, былин и преданий 

В мир жизни реальной, мир науки и знаний. 
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Вторая Муза:  
Книги учат детей всем премудростям жизни: 

Как быть Человеком, и быть нужным Отчизне, 

И как правду от лжи все должны отличать, 

Как бороться с врагом и как зло побеждать? 

Литература:  

Мудрость книжных страниц – это жизни уроки 

О дне настоящем и о наших истоках. 

Они нас побуждают мечтать о высоком, 

О будущем думать – о потомках далёких. 

В книгах знания, свет, в книгах память веков, 

В книгах мудрость людей – наших дедов, отцов. 

Первая Муза:  
Нам без книг, как без хлеба, даже дня не прожить! 

Так давайте же будем их беречь и хранить! 

Зевс:  
Да, я согласен! И этой науке можно отдать предпочтенье 

И признать её самой достойной здесь на Олимпе! 

В каждой семье книги должны почитаться, 

Будут  тогда в ней и отроки славы достойны 

Как, например, у Столетовых… 

Сценка из жизни  Столетовых 

Зевс:  
Как услаждают взоры мои подобные сцены! 

Выходит Русский язык 

Вторая Муза:  
Взгляни, светлоокий,  видимо спор наш придётся продолжить… 

Русский язык:  
Светлое ваше собранье почтил я присутствием, чтобы 

Ваше вниманье обращено было к главному:  к СЛОВУ! 

Кто из живущих может освоить без слова науку? 

Каждый народ УВАЖАЕТ  язык  свой и СЛОВО! 

Я же принёс вам сегодня РУССКОЕ СЛОВО. 

Русское слово живёт на страницах 

Мир окрыляющих пушкинских книг… 

Русское слово – свободы зарница, 

Стыдно не выучить русский язык! 

Первая Муза:  
Русский язык великий, могучий, 

Он переводчик, он проводник, 

Горького зоркость, бескрайность Толстого, 

Лирики Тютчева чистый родник! 
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Вторая Муза:  

Блещет зеркальностью русское слово, 

Трудно найти в нём какой-то изъян. 

Где же искать нам истоки? Основу? 

Заглянем в историю древних славян. 

Сценка о Кирилле и Мефодии 

Зевс:  
Да, я согласен! И этой науке можно отдать предпочтенье 

И признать её самой достойной здесь, на Олимпе! 

Первая Муза.  

Зевс–громовержец! Постой на секунду! Подумай, 

Мир бесконечно велик, многогранен! 

Но существует наука, которая разом 

На миллионы вопросов ответит, 

Откроет все тайны Вселенной! 

Издавна эта наука названа Естествознанием. 

Мир окружающий мы изучаем с ней вместе. 

Выходит Естествознание 

Естествознание:  

Есть на Земле огромный дом под крышей голубой. 

Живут цветы и птицы в нём, и нам он мил с тобой! 

Здесь с солнцем связаны мечты, веселый звон ручья, 

Живешь в том светлом доме ты и все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, всегда ты будешь в нем. 

Природою родной Земли зовется этот дом. 

Первая Муза:   

И этот дом – планета-сад, и только здесь леса шумят, 

И птиц скликают перелетных. 

Вторая Муза:   
И лишь на ней, на ней одной вдруг ландыш зацветет весной. 

Стрекозы яркие лишь тут в траве у озера живут. 

Зевс:  
Этой науке чудесной открыты загадки Вселенной, 

И, изучая её, люди беречь будут Землю. 

Да, я согласен! И этой науке можно отдать предпочтенье, 

И признать её самой достойной здесь, на Олимпе! 

Первая Муза:  
Что же выходит, Великий? Ты отдаёшь предпочтенье науке 

Естествознанью? Как же другие науки? 

Ты Математику, Русский, Литературу поставишь ниже по рангу? 

Разве менее важны знания этих предметов? 
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Зевс (приняв решение):  

Видите, умные дети!  

Трудно какой-то науке сразу отдать предпочтенье! 

Каждая чести и славы великой достойна! 

Все науки встают радом с Зевсом 

Зевс:   

Вам говорю Я! Зевс-громовержец! 

С Олимпа сошедший, священной горы – 

Обители вечной всесильных богов, 

Которые правили в Греции Древней 

Древним, красивым и мудрым народом, 

Науку любившим! 

Вы, о потомки великих и древних народов, 

Храните науки! Священные узы их и искусства! 

Вот и сегодня честь защитить вы должны и свою, 

И честь школы. 

Только достойные дети одержат победу! 

Будьте ж успешны, а боги вам в этом помогут. 

Мы же желаем вам всем стать совершенней. 

Да укрепить в сознании вашем стремленье к победе! 

Встаньте же, дети достойные самых достойных, 

Все, кто сегодня пришёл себя испытать и решился 

В Олимпиаде нелёгкой сразиться за место! 

Дайте же клятву: стараться! Строго заданью внимая, 

Выполнить в полном объёме трудные ваши работы, 

И достиженьями разом имя и школу прославить! 

 Клянётесь? 

Все участники олимпиады хором отвечают:  

«Клянёмся!» 

Зевс:   
Пришла она, ума отрада! Виват! Виват! Олимпиада! 

Огонь мы знаний зажигаем, Олимпиаду открываем!!! 

На сцену выходит Муза с зажжённым факелом в руке.  

Она передаёт факел Зевсу.  

Зевс с Музами торжественно выходят из зала. 
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Научная конференция младших школьников  

 «Первые шаги в науке» * 

(сценарий) 
 

 Звучат фанфары, выходят 4 учеников 

1 уч.  

Над буйным хаосом стихийных сил 

Сияла людям Мысль, как свет в эфире. 

Исканьем тайн дух человека жил, 

Мощь разума распространялась в мире. 

2 уч.  

Упали в прах обломки суеверий, 

Наука в правду превратила сон: 

В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, 

Познав составы звезд и жизнь бактерий. 

3 уч. 

Как наша прожила б планета, 

Как люди жили бы на ней 

Без теплоты, магнита, света 

И электрических лучей? 

4 уч.  

Что было бы? Пришла бы снова 

Хаоса мрачная пора. 

Лучам приветственное слово. 

Науке – громкое “Ура”! 

Выходят ведущие 

В1.  Добрый день, уважаемые гимназисты, педагоги и гости! 

В2.  Здравствуйте! 

В1.  Сегодня по уже сложившейся традиции в начальной школе 

проходит конференция «Первые шаги в науке». 

В2.  И в честь этого важного события в нашей жизни во славу гимназии, 

открывшей нам бесконечный мир радости познания, творчества и 

мечты, звучит Гимн Солнечного города.  

В1.   Сегодня уместно вспомнить слова Антона Павловича Чехова, кото-

рый  утверждал: «Наука – самое важное, самое прекрасное и нуж-

ное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявле-

нием любви, только  одною ею человек победит  природу и себя». 

                                                 
*  И.В. Рачкова, учитель начальных классов высшей квалификационной кате-

гории МАОУ «Гимназия №23», Почетный работник общего образования 
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В2.  Любой счастливой мысли проявленье 

И дерзость строк, пришедших неспроста,- 

Все возникало с чувства удивленья, 

Все начиналось с чистого листа. 

В1.  Дни школьной жизни — радость удивления, 

Им нет цены и опыт их велик, 

Они исток, начало становления 

Твоей судьбы, достойный ученик. 

В2.  А сейчас слово для рассказов о своей исследовательской работе 

предоставляется ученикам 4 (1, 2, 3) классов.  

 Удачи, вам, ребята! 

 

Презентации и творческие отчеты  

в каждой параллели по своему плану (учитель–ведущий  

предваряет выступления детей краткими комментариями) 
 

Закрытие конференции «Первые шаги в науке» 

 

В торжественной обстановке вручаются Грамоты и сертификаты  

об участии в конференции «Первые шаги в науке».  

Звучат заключительные слова 
 

Когда, порвав оковы притяженья, 

Гагарин взмыл над ахнувшей Землей, 

Сказал он, не скрывая восхищенья, 

«Земля вдали – как  шарик голубой!» 

А здесь, вблизи, она какого цвета? 

Вертящаяся в космосе давно, 

Какими красками раскрашена планета, 

Та, на которой жить мне суждено? 

Я акварель возьму и кистью тонкой 

Я нарисую первые цветы, 

Я нарисую травы на пригорке  

И лес в зеленом облаке листвы. 

И в зелени, и в голубых снегах 

В лучах зари моя Земля прекрасна. 

Я все хочу знать о ее цветах, 

Все, чем живут они, представить ясно. 

Хочу узнать про каждую дождинку – 

А как она попала в небеса? 

Хочу узнать про каждую травинку – 

Как на травинке держится роса? 
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Я наклонюсь над крошечной росинкой, 

Ее под сильной лупой рассмотрю. 

Понюхаю, лизну, сниму с травинки, 

И все ж ее секрет я не пойму. 

Казалось бы, обычная водица, 

И формула простая – Н2О. 

А смотришь – и нельзя не восхищаться, 

Как будто нет прекрасней ничего. 

И снова я в восторге замираю: 

Так вот какая ты вблизи, Земля! 

Зеленая! Цветастая! Живая! 

В холодном черном космосе – одна. 

До самых дыр я зачитала книжки, 

Но не могу ответа я найти: 

Как мне спасти от копоти планету? 

От цвета черного как Землю мне спасти? 

Чтоб чистым был бы лес и речка тоже, 

Чтоб черный дым не вился над Землей. 

Чтобы Земля  моя была похожа 

Издалека на шарик голубой. 

Серьезных дел не сделать в одиночку. 

Возьмемся крепко за руки, друзья, 

Чтоб в дружеских объятьях оказалась  

Планета под названием Земля. 

Мы как врачи обследуем планету, 

Вблизи ее рассмотрим и вдали. 

Пусть не берут пока нас в космонавты, 

Начнем с родной, Владимирской земли. 

Один займется быстрыми ручьями, 

Зоологом захочет стать другой. 

Засадит клумбы цветовод цветами, 

И краше станет город наш родной. 

Исследовать природу нелегко. 

Терпенье нужно, знанья и уменье. 
 

(все вместе) 

Желаем вам успехов и побед, 

Открытий новых, новых достижений! 
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Раздел VI.  

Партнерство семьи и школы  

в поддержке становления  

интеллектуальной одаренности 

  
Неделя открытых дверей для родителей * 

 

Постановка проблемы (введение) 

Современное образование характеризуется большим вниманием к 

поддержке и развитию внутреннего потенциала личности одаренного 

ребенка. Для ребенка младшего школьного возраста характерна усилен-

ная познавательная активность, повышенная впечатлительность, по-

требность в умственной нагрузке. У него развита интуиция, яркость, 

конкретность представляемых образов, легкость манипулирования ими. 

Чертами этого возраста являются фантазия, творческое воображение, 

нестандартность мышления, кроме того, проявляется особая чувстви-

тельность, отзывчивость на окружающее. Исходя из этого, в гимназии 

выстраиваются партнерские отношения педагогического коллектива и 

родительской общественности в поддержке становления интеллектуаль-

ной одаренности учащихся. 

Для создания единого воспитательно-образовательного пространства 

«семья – образовательное учреждение» необходим системный подход и 

программная организация сотрудничества. Основной результат реализа-

ции Программы сотрудничества школы и семьи – реализация права ка-

ждой семьи на получение качественных образовательных услуг, способ-

ствующих психическому, интеллектуальному и творческому развитию 

одаренности ребёнка. 

Развивая систему взаимодействия школы и семьи, педагогический 

коллектив учитывал противоречия между 

 воспитательными функциями семьи и современными социально-

экономическими особенностями (сосредоточенностью большей 

части родителей на обеспечение материального состояния); 

 высоким уровнем «ожидания» родителей и низкой их активностью в 

организации учебно-воспитательного процесса школы; 

                                                 
*  Н.Л. Бахарева, учитель начальных классов высшей квалификационной кате-

гории МАОУ «Гимназия №23», Почетный работник общего образования; 

Н.Г. Пономаренко, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №23», 

Отличник народного просвещения,  Заслуженный учитель РФ 
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 психологической мотивационной готовностью родителей к 

психолого-педагогическому просвещению, невысоким уровнем их 

педагогической культуры и отсутствием хорошо организованной 

школьной системы педагогического просвещения родителей. 

Взаимодействие «ученик – учитель – родители» наиболее ярко про-

слеживается в начальной школе во время организации учебного про-

цесса и внеурочной деятельности. Во многом интерес ребёнка к школе 

зависит от интереса к школе родителей. Для того, чтобы родители при-

обретали опыт личного участия в жизни школы, коллектив учителей 

стремится создать условия, обеспечивающие активное включение их в 

гимназическую жизнь. Такими условиями можно считать возможность 

совместного планирования и реализации тематических проектов. Одним 

из таких проектов является «Неделя открытых дверей для родителей» 

школы первой ступени. 

Цель проекта: разработать и реализовать на практике модель эф-

фективного целостного взаимодействия семьи и школы «Неделя откры-

тых дверей для родителей», направленную на повышение активности 

включения родителей в создание условий для построения воспита-

тельно-образовательного процесса, направленного на продуктивное 

психическое, интеллектуальное и творческое развитие одаренных детей, 

на реализацию и совершенствование их способностей. 

Задачи проекта 

 Разработать модель целостного взаимодействия семьи и школы как 

элемента реализации концепции «семья – гимназия». 

 Обеспечить организацию «Недели открытых дверей для родителей» 

в режиме образовательного процесса школы первой ступени. 

 Разработать содержание совместной деятельности педагогов – роди-

телей – детей в рамках «Недели открытых дверей для родителей». 

 Разработать показатели эффективности «Недели открытых дверей 

для родителей» и инструментарии по её оценке. 

 Обеспечить распространение результатов «Недели открытых дверей 

для родителей» для всего школьного сообщества и для педагоги-

ческой общественности. 
 

Содержание и механизм реализации проекта 

I этап.  Подготовительный 

 заседание МО классных руководителей; 

 разработка правовой базы проекта; 

 делегирование кандидатур (по одному классному руководителю и 

одному родителю от каждой параллели) в проектную группу; 

 создание проектной группы; 

 определение задач проекта. 
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II этап.  Планирование содержания деятельности на каждом этапе 

 Отбор методик для  мониторинга; 

 разработка анкет. 

Мониторинг  участия родителей в жизни гимназии; изучения уровня 

активности родителей; условий, направленных на повышение эффек-

тивности взаимодействия с семьёй. 

Определение условий проведения «Недели открытых дверей для роди-

телей»: время и место проведения; участники; кадровое обеспечение; 

материально-технические ресурсы; методическое обеспечение; инстру-

ментарий. 

Разработка организационных материалов: приглашения для родителей; 

памятки для родителей; листы регистрации; гостевые карты. 

Планирование деятельности в рамках проекта 

Разработка и утверждение программы «Недели открытых дверей для 

родителей»: 

1 день.  Встречи (консультации) со специалистами, администрацией, 

педагогами гимназии. 

 Подготовка к выставке достижений учащихся, к спортив-

ному празднику. 

2, 3 дни.  Открытые уроки учителей (по графику).  

 Подготовка к выставке достижений учащихся, к спортив-

ному празднику. 

4 день.   Психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции 

специалистов МБОУДОД «ДОО(с.–п.)Ц», гимназии). 

 Выставка достижений учащихся. 

5 день.  Проведение Интеллектуального Марафона для учащихся и 

родителей 1-4 классов. 

6 день.  Подведение итогов «Недели открытых дверей для родите-

лей». Классные «круглые столы». 

Определение показателей эффективности проведения «Недели 

открытых дверей для родителей»: 

 первичный отклик родителей (диалог); 

 отзывы родителей (электронная почта); 

 заполнение анкет; 

 размещение информации о ходе проведения Открытых дверей на 

стенде «Для Вас, родители!» 

Итоговый анализ: 

 «круглый стол» родителей по классам с обсуждением, подведением 

итогов и заполнением сводных таблиц; 

 специальный выпуск газеты «Солнечные вести», посвящённый взаи-

модействию семьи и школы, и статей в журнале «Классная жизнь». 
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III этап.  Основной. Реализация проекта 

Информационно-инструктивное совещание участников проекта. 

Обеспечение участников проекта необходимыми рабочими материа-

лами: приглашения, памятки, анкеты. 

Проведение «Недели открытых дверей для родителей» по утверждён-

ному плану: 

1 день.  Встречи (консультации) со специалистами, администрацией, 

педагогами гимназии. Подготовка к выставке достижений 

учащихся, к Интеллектуальному Марафону. 

2, 3 дни.  Открытые уроки учителей (по графику). Подготовка к вы-

ставке достижений учащихся, к Интеллектуальному Мара-

фону. 

4 день.   Психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции 

специалистов МБОУДОД «ДОО(с.–п.)Ц», гимназии).  

 Выставка достижений учащихся. 

5 день.  Проведение Интеллектуального Марафона для учащихся и 

родителей 1-4 классов («На Олимпиаду, в Сочи, всей 

семьей»). 

6 день.  Подведение итогов с родителями–участниками «Недели 

открытых дверей». Классные «круглые столы». 

IV этап.  Анализ и подведение итогов проекта 

 Обработка анкет. 

 Анализ сообщений (электронная почта). 

 Составление аналитических таблиц. 

 Оформление стенда «Для Вас, родители». 

 Проведение МО классных руководителей. 

 Подготовка информационных материалов для школьной родитель-

ской конференции. 

 Подготовка материалов для размещения в периодической печати. 

 Анализ итогов «Недели открытых дверей для родителей» на 

совещании при директоре. 

 Издание приказа «Итоги проведения «Недели открытых дверей для 

родителей». 

 Поощрение и награждение организаторов и участников проекта. 

 Подготовка и оформление материалов для проведения семинаров 

городского и регионального уровней. 

Анализ итогов проекта 

 Динамика количественного состава участников. 

 Реализация форм взаимодействия в рамках проведения «Недели 

открытых дверей». 
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 Удовлетворённость родителей проведением «Недели открытых 

дверей». 

 Проявление активности родителей в сотрудничестве с гимназией. 

 Интернет-активность родителей. 

 

 

Модель целостного взаимодействия семьи и школы 

 

Родительские 

собрания 

Конференции 

для родителей 
КТД 

Индивидуальные 

беседы по 

проблемам ребёнка 

Традиционные формы 

организации взаимодействия семьи и школы 

 

 

РОДИТЕЛИ 

СЕМЬЯ 

ПЕДАГОГИ 

   

 РЕБЁНОК  

   

ГИМНАЗИЯ 

 

 

«Неделя открытых дверей для родителей» – 

инновационная форма взаимодействия семьи и школы 

Этапы реализации 

I–й этап. 

Подготови-

тельный 

(1 месяц)  

II-й этап. 

Планирование 

содержания 

деятельности 

(1 неделя) 

III-й этап. 

Основной 

(1 неделя) 

IV-й этап. 

Анализ и 

подведение 

итогов 

проекта 

(1 неделя) 

После-

действия 

(1 месяц) 
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Содержание «Недели открытых дверей для родителей»  

школы  I-ой ступени 
 

I-ый день 
 

Индивидуальные консультации со специалистами гимназии, 

администрацией, учителями-предметниками 

 

Школьный психолог 

Консультации по запросам родителей 

o «Возрастные и индивидуальные особенности младшего школьника» 

o «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали» 

o «Одаренный ребёнок в школе»  

o «Учим детей общению. Развитие коммуникативных способностей» 

o «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребёнка» 

Родительское собрание  

o «О талантливых детях заботливым родителям» 

Социальный педагог 
o «Защита прав несовершеннолетних в соответствии с законодатель-

ством» 

o «Девиантное поведение учащихся школы I-ой ступени. Причины и 

пути их исправления» 

o «Способы решения личных и социальных проблем учащихся» 

o «Социальная гигиена подростка» 

Школьный врач    
o «Закаливание детей» 

o «Профилактика простудных заболеваний» 

o «Болезни XXI века. Как с ними бороться?» 

o «Правильное питание учащихся» 

o «Режим дня младшего школьника» 

Директор гимназии  

o «Роль родительской конференции в решении вопросов организации 

жизни учащихся» 

o «Итоги выполнения решений конференции по отдельным вопросам» 

o «Оптимизация режима работы школьных служб (столовая, мед-

пункт)» 

o «Деятельность администрации школы по созданию условий охраны 

и укрепления здоровья учащихся (работа бассейна, реабили-

тационного центра)» 

o «Работа службы охраны» 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

o «Организация внеурочной, внеклассной деятельности в начальной 

школе (кружки, секции, клубы, факультативы)» 

o «Система контроля и оценки достижений учащихся» 

o «Индивидуальная работа с учащимися» 
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o «Работа с одарёнными детьми» 

o «Организация досуга учащихся в каникулярное время» 

o «Соблюдение норм нагрузок в учебном процессе и домашней ра-

боте» 

Учителя-предметники  

Консультация по запросам родителей 

o «Учёт индивидуальных особенностей ребёнка на уроке» 

o «Талантливый или одаренный!?» 

o «Роль родителей в подготовке домашних заданий по предмету» 

o «Роль семьи в формировании интереса к предмету» 

o «Оценка учителем учебной деятельности ребёнка» 

o «Информирование о требованиях учителя  деятельности учащихся по 

предмету» 

 

Положение  

о проведении «Недели открытых дверей для родителей»  

школы  I-ой ступени 

I. Общие положения 

«Неделя открытых дверей для родителей» – инновационная форма 

партнерства семьи и школы в поддержке становления интеллектуальной 

одаренности учащихся. 

Эта форма работы направлена на расширение поля взаимодействия 

«семья–гимназия», в целях развития нравственной, физически здоровой 

личности ребёнка, способной к творчеству и самореализации, на поиск и 

отработку новых форм конструктивного партнёрства с родителями. 

«Неделя открытых дверей для родителей» школы I-ой ступени про-

водится учителями начальных классов, учителями-предметниками, спе-

циалистами гимназии. 

II. Цель: обеспечить условия целостного и эффективного взаимодейст-

вия семьи и школы по повышению уровня активного включения роди-

телей в создание условий для построения воспитательно-образователь-

ного процесса, направленного на продуктивное психическое, интеллек-

туальное и творческое развитие одаренных детей, на реализацию и со-

вершенствование их способностей. 

Задачи 

 Апробировать инновационную форму взаимодействия семьи и 

школы как элемента реализации концепции «семья-гимназия» в 

школе I-ой ступени. 

 Обеспечить организацию «Недели открытых дверей для родителей» 

в режиме образовательного процесса  школы I-ой ступени. 

 Разработать содержание совместной деятельности педагогов – роди-

телей – детей в рамках «Недели открытых дверей для родителей». 
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 Разработать показатели эффективности «Недели открытых дверей 

для родителей» и инструментарий по её оценке. 

 Обеспечить распространение результатов «Недели открытых дверей 

для родителей» для всего школьного сообщества и для педагогиче-

ской общественности. 

III. Порядок и сроки проведения 

Проект «Неделя открытых дверей для родителей» проводится в течение 

одной недели февраля. Устанавливаются этапы реализации проекта. 

1. Подготовительный этап. 

2. Планирование содержание деятельности на каждом этапе проекта. 

3. Основной этап. Реализация проекта. 

4. Анализ и подведение итогов проекта. 

IV. Оргкомитет 

В оргкомитет проекта включаются: заместитель директора гимназии, 

психолог школы, социальный педагог, руководитель МО классных ру-

ководителей, председатели родительских комитетов классов, по одному 

представителю учащихся 2-4 классов. 

V. Подведение итогов 

Осуществляется через обработку анкет, анализа материалов электрон-

ной почты, составления аналитических таблиц. 

 

 

 

Роль родителей в достижении ребенком  

нового качества математического образования * 

(родительское собрание) 
 

Задачи 

 информировать родителей о современных подходах к определению 

качества математического образования; 

 выработать рекомендации для родителей по обеспечению в семье 

условий для успешного достижения ребенком современного качества 

математического образования; 

 создать условия для активного включения родителей в учебно-

воспитательный процесс.  

                                                 
*  Е.В. Голубева, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №23» 
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План проведения собрания 

1. Информирование родителей о современных подходах к определению 

качества образования: постановка проблемы; мотивирование на ра-

боту. 

2. Групповая работа по выработке рекомендаций для родителей по 

созданию условий для успешного достижения  ребенком современ-

ного качества математического образования: определение обязанно-

стей каждого участника учебно-воспитательного процесса по обес-

печению эффективной работы ребенка дома; анализ педагогических 

ситуаций; составление памятки–рекомендации для родителей. 

3. Подведение итогов собрания. Анкетирование родителей. 
 

I. Учитель. 

Прочитайте, пожалуйста, тему собрания и скажите, какие ключевые 

слова ее названия Вы знаете точно, какие хотите уточнить? (Учитель  

либо назначенный эксперт на доске заполняет таблицу по принципу 

поднятой руки, фиксирует количество поднятых рук, можно продол-

жить ее заполнение и  по итогам собрания). 

 

Ключевые слова Знаю Хочу уточнить 

Роль родителей     

Достижения ребенка     

Новое качество математи-

ческого образования 

    

  

Учитель. 

Прежде, чем мы приступим к разговору о современном подходе к оп-

ределению качества математического образования, определите, 

пожалуйста, роль (может быть долю) математического образования в 

Вашем общем заказе на образование ребенка и обозначьте рейтинг 

предмета «Математика» в общем списке предметов начальных классов. 

(Родители выставляют рейтинг специальным значком на доске). 

Прокомментируйте, пожалуйста, свой выбор. (Выслушиваются 

представители по каждому из видов рейтинга – высокий, средний, 

низкий). 

Неоднозначность наших мнений определяется характером интенсив-

ных социально–экономических изменений, свидетелями которых мы 

стали. За последние полтора десятилетия появилась «новая страна». 

Закономерно, новой стране потребовалось соответствующее ее целям 

новое образование: с новым качеством, с новыми характеристиками и 

устройством. Но сильны еще и старые традиции. Согласно нашему рас-

суждению о новом качестве образования речь идет уже целое десятиле-

тие, и даже сейчас оно определяется можно сказать «контурно». 
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Приоритеты целей образования на сегодня радикальным образом 

поменялись, и это не могло не отразиться на основных требованиях к 

новому (современному) качеству образования (таблица на доске). 

 

До модернизации 

образования 
Приоритеты 

После начала 

модернизации 

1 государство 3 

2 общество 2 

3 личность 1 

 

На сегодняшний день государственный заказ реализуется через 

ФГОС и примерные программы по предметам, в которых определены 

цели, содержание и ожидаемые результаты. Новое качество образова-

ния – это «достижение обучающимися таких образовательных результа-

тов, которые обеспечат им возможность самостоятельного решения про-

блем в различных сферах деятельности в условиях перехода к демокра-

тическому обществу с рыночной экономикой». 

Одним из ответов на социальный заказ в достижении нового (совре-

менного) качества образования является идея компетентностного об-

разования. 

Традиционно основное содержание начального  математического об-

разования составляет арифметика целых неотрицательных чисел и ос-

новных величин. Соответственно, главной целью их изучения является 

формирование вычислительных навыков и умений решать различные 

арифметические задачи. (Примеры – недостатки такого подхода). 

В соответствии с новым подходом современное качество образования 

связано с достижением ребенком следующих основных результатов: 

 развитее способности ориентироваться в окружающей действи-

тельности; 

 формирование ключевых компетенций. (Можно спросить, как роди-

тели понимают эти два утверждения). 

Ключевая компетенция – готовность учащихся использовать усвоен-

ные знания, а также способы деятельности в жизни для решения практи-

ческих и теоретических задач. 

Компетентность означает способность мобилизовать полученные 

знания, умения, опыт, способы поведения в условиях конкретной ситуа-

ции, конкретной деятельности, она включает в себя знания, умения и 

навыки, систему ценностных ориентаций, привычки. Компетентный 

человек – это сформированная личность, способная брать на себя ответ-

ственность в различных ситуациях, готовая расширять границы своих 

знаний и совершенствовать их. Компетенцию рассматривают, как воз-

можность устанавливать связь между знаниями и ситуацией. 
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Ключевым словами в характеристике компетенции являются: ис-

кать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптиро-

ваться. Применительно к системе начального образования эти характе-

ристики означают следующие понятия. 

Искать –  спрашивать окружение, консультироваться у учителя, по-

лучать информацию. 

Думать – устанавливать взаимосвязь между прошлым и настоящим 

событием, критически относиться к одному и тому же событию, выска-

зыванию, предложению; уметь противостоять неуверенности и сложно-

сти; занимать позицию в дискуссии и вырабатывать свое собственное 

мнение, оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, а 

также с окружающей средой; оценивать произведения искусства и лите-

ратуры. 

Сотрудничать – уметь работать в группе; принимать решения; ула-

живать конфликты; договариваться; разрабатывать и выполнять взятые 

на себя обязанности. 

Приниматься за дело – включаться в работу; нести ответствен-

ность; входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; доказывать 

солидарность; организовывать свою работу; пользоваться вычислитель-

ными и моделирующими приборами. 

Адаптироваться – использовать новые технологии информации и 

коммуникации; стойко противостоять трудностям; находить новые ре-

шения. 

Ну а как же всем так понятный способ измерения результата? Зна-

ния, умения и навыки? С одной стороны, наличие определенных знаний, 

умений не дает права говорить о наличии у человека компетенций, с 

другой, трудно представить себе человека, сведущего в определенной 

области, но не имеющего знаний, умений и навыков, позволяющих ему 

достичь профессионализма в этой области. 

Особенность начальной школы заключена  в том, что только в этот 

период происходит овладение ребенком функциональной грамотностью, 

т.е. элементарными умениями писать, читать, считать. Следовательно, 

вычислительные навыки, умения решать задачи являются важными, но 

не единственными и основными результатами современного математи-

ческого образования. 

Таким образом, учитывая современную социально- экономическую 

ситуацию, состояние дел  в развитии современного содержании образо-

вания, мы констатируем, что становление системы начального образо-

вания невозможно без развития ключевых компетенций (на доске появ-

ляются слайды с названием и расшифровкой основных компетенций) 

Важно отметить, что компетентность формируется не только на уроке в 

школе, но и под  воздействием окружающей среды, ведущую состав-

ляющую которой образует пространство семьи. 
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II. Давайте попробуем определить условия, при которых окружающая 

среда (формальное и неформальное образование) в максимальной сте-

пени будет способствовать формированию ключевых компетенций ре-

бенка. 

Чаще всего содержанием нашего взаимодействия (учитель – роди-

тель) является домашняя работа ребёнка. Давайте попробуем ответить 

на вопрос: «Что должен делать каждый, чтобы  домашняя работа 

ребенка была успешной и эффективной, т.е. способствовала решению 

всех задач современного качества математического образования?» 

Групповая работа: заполнение таблицы « Что должен делать каж-

дый, чтобы  домашняя работа ребенка была успешной и эффективной, 

т.е. способствовала решению всех задач современного качества мате-

матического образования?» 
 

Учитель Ребенок Родители 

1. Задавать 

задание на уроке, 

а не после звонка. 

1. Внимательно вы-

слушать учителя. 

1. Выделить в режиме дня 

ребенка самое продуктивное 

время для домашней работы. 

2. 2. 2. 
 

Каждая группа представляет свой вариант,  

эксперты обобщают высказывания 
 

III.  Анализ педагогических ситуаций с точки зрения достижения 

результата качества. 
 

IV. Подведение итогов собрания 

 анонсирование мероприятий Недели математики с точки зрения 

значимости их для решения задач современного качества математи-

ческого образования; 

 ретроспективное оценивание личной значимости проблемы; 

 анкетирование «Как Вы оцениваете систему математического 

образования в гимназии?» 

 

 
Приложение 

 

3 класс 

Группа 1 

1. Прочитайте. 

2. Определите знания, умения, навыки, компетентности, которые 

формируются у ребенка при выполнении данного задания. 

Задача. Туристы взяли в поход 63 банки мясных консервов, по 

9 банок в каждой упаковке. Сколько банок в пяти таких упаковках, в 

девяти таких упаковках? 
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Группа 2 

1.  Прочитайте. 

2. Определите причины, по которым ребенок не смог выполнить 

задание. 

Решение задачи. 

1) 63 : 9 = 7 (б.)  

2) 7 × 5 = 35(б.) 

3) 7 × 9 = 63(б.) 

Ответ: в пяти упаковках 35 банок, в девяти упаковках 63 банки. 
 

Группа 3 

1. Прочитайте. 

2. Оцените различные варианты поведения родителей. 

Ребенок просит маму проверить задание. 

1. Действия выполнил верно, значит у тебя все правильно. 

2. Некогда мне, учительница проверит. 

3. Позвони Серёже, своему однокласснику, и сверь полученный 

ответ. 
 

Группа 4 

1. Прочитайте. 

2. Опишите возможный вариант поведения родителей, при котором 

данная ситуация в максимальной степени будет способствовать 

формированию знаний, умений и навыков, компетентностей ребенка 

 

2 класс 

Группа 1 

1. Прочитайте. 

2. Определите знания, умения, навыки, компетентности, которые 

формируются у ребенка при выполнении данного задания. 

Задача. На ёлке было 17 больших и 15 маленьких шариков. Красных 

шариков – 20, остальные – жёлтые. Сколько жёлтых шариков было 

на ёлке? 
 

Группа 2 

1. Прочитайте. 

2. Определите причины, по которым ребенок не смог выполнить 

задание. 

Решение задачи. 

1) 17 – 15 = 2 (ш.) 

2) 20 + 2 = 22 (ш.) 

Ответ: 22 жёлтых шарика было на ёлке. 
 

Группа 3 

1. Прочитайте. 

2. Оцените различные варианты поведения родителей. 
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Ребенок просит маму проверить задание. 

1. Действия выполнил верно, значит у тебя все правильно. 

2. Некогда мне, учительница проверит. 

3. Позвони Серёже, своему однокласснику, и сверь полученный ответ. 
 

Группа 4 

1. Прочитайте. 

2. Опишите возможный вариант поведения родителей,  при котором 

данная ситуация в максимальной степени будет способствовать фор-

мированию знаний, умений и навыков, компетентностей ребенка 

 
Справочный материал для участников собрания 

 

Коммуникативная компетентность 
 

Терминологическая грамотность – умение сформулировать собствен-

ную позицию, исходя из специфики обсуждаемой проблемы, с коррект-

ным использованием понятий, терминов. 

Обоснованность – умение доказательно представлять свою позицию, 

используя достаточное количество аргументов (доводов), обосновы-

вающих собственную точку зрения. 

Самостоятельность – умение формулировать самостоятельную точку 

зрения с опорой на собственный жизненный опыт, самостоятельно ар-

гументировать, обосновывать присвоенную позицию. 

Оригинальность – умение генерировать собственную позицию, отли-

чающуюся оригинальностью и независимостью. 
 

Компетентность решения проблем 
 

Понимать проблему – использовать имеющиеся знания и умения для 

понимания информации, представленной в виде текста, диаграммы, 

формулы или таблицы, извлекать из них необходимую информацию; 

интегрировать информацию из разных источников. 

Характеризовать проблему – решать, какие факты связаны с пробле-

мой и какие не связаны с ней; строить гипотезы; выделять, организовы-

вать и критически оценивать информацию, представленную в условии. 

Решать проблему – принимать решения в соответствии с условиями 

поставленной проблемы, проводить анализ предложенной системы и её 

планирование для достижения целей, сформулированных в проблеме. 

Рефлексировать результат решения проблемы – исследовать 

полученное решение и искать дополнительную информацию для его 

уточнения: оценивать полученное решение с различных точек зрения 

для создания более приемлемого решения. 

Сообщать решение проблемы – выбирать форму представления по-

лученного результата и излагать его понятно для других. 
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Информационная компетентность 
 

Выявлять основной смысл (тему, идею) в содержании текста и пони-

мание его целостного смысла (определение главной темы, общей цели 

или назначения текста). 

Находить информацию в тексте – определять его основные элементы 

и заниматься поисками необходимой единицы информации. 

Интерпретировать текст – развивать его концептуальный смысл. 

Показателем является умение сравнить и противопоставить заключён-

ную в тексте информацию разного характера, обнаруживать в нём 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, делать выводы из 

сформулированных посылок, выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста. 

Рефлексировать содержание текста. Показателем является умение, 

выполняя задания, связать информацию, обнаруженную в тексте, со зна-

ниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире, находить доводы в защиту своей 

точки зрения. 

Рефлексировать форму текста. Показателем является способность, 

выполняя задания, оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, мастерство их выполнения. 

 
 

 

Роль семьи в развитии одарённых детей * 
(родительское собрание) 

 

Одаренность человека – это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий 

к себе огромного внимания. Необходимо холить 

и лелеять, ухаживать за ним, сделать все 

необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В.А.Сухомлинский 
 

Цель:  познакомить родителей учащихся с признаками одаренности де-

тей, с созданием условий для развития и реализации способностей ода-

ренных детей, активизации и поощрения их творческой деятельности. 

Задачи 

 вовлечь родителей в обсуждение проблемы влияния педагогов и 

родителей на развитие одаренных детей;  

 разработать тематику конкретных мероприятий, способствующих 

выявлению одаренных детей класса.  

                                                 
*  И.А. Кочнева, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МАОУ «Гимназия №23» 
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Подготовительный этап 
 

Классный руководитель и школьный психолог в период подготовки к 

родительскому собранию проводят различные исследования на выявле-

ние одаренности детей класса, а также проводят анкетирование среди 

родителей. 
 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Приглашаем Вас принять участие в родительском 

собрании на тему: «Роль семьи в развитии одарённых детей». Для 

подготовки и проведения этого собрания просим вас ответить на во-

просы, чтобы изучить ваше отношение к теме собрания. 
 

1. Согласны ли Вы с утверждением, что одаренным является каждый 

нормальный ребенок и нужно только вовремя заметить конкретный 

вид способностей и развить их? 

А) Согласен 

Б) Нет. Считаю, что одаренность представляет собой весьма редкое 

явление, присущее лишь незначительному проценту людей. 
 

2. Согласны ли Вы с утверждением, что одаренные дети – «это те 

дети, которые хорошо учатся». 

А) Согласен             Б) Не согласен 
 

3. Согласны ли Вы с утверждением, что огромную роль в раскрытии 

детской одаренности играет семья. 

А) Согласен             Б) Не согласен 
 

4. На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы во время 

собрания? 
 
 

Проведение собрания 

1. Организационный момент 

Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня на родительском собра-

нии мы поговорим о том, какая роль в воспитании одарённых детей 

принадлежит вам, уважаемые родители. Именно в семье формируется 

отношение родителей к неординарности, одаренности и талантливости 

ребенка. При подготовке к собранию мы постарались максимально осве-

тить те проблемы, которые Вы обозначили в анкетах.  

Таким образом, наше родительское собрание будет проводиться по 

предложенному плану. 

1. Какого ребёнка можно назвать одарённым? 

2. Роль семьи в раскрытии детской одаренности. 

3. Советы родителям одаренных детей.  
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2. Основная часть 

Давайте определимся, какого ребёнка можно назвать одарённым? 

Подумаем над этим вопросом все вместе и составим кластер «Одарён-

ный ребёнок». Подумайте, работая в группах, подберите прилагатель-

ные – синонимы к слову «одарённый».  Как можно по-другому назвать 

одарённого ребёнка? Подобранные Вами слова запишите на лепестках 

ромашки. 

Итак, какой же он, одарённый ребёнок? Вы правы, подобрав такие 

синонимы как способный, талантливый, гениальный, неординарный.  

Однако, однозначного ответа на этот вопрос нет. Выдвигается много 

вариантов определения, но наиболее понятным является выражение 

психолога К.К. Платонова: «Одаренный ребенок – это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями 

(или имеет внутренние посылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности». 

До сих пор в науке и педагогической практике представлены две 

противоположные точки зрения на одаренность. Кстати, и Ваше мнение, 

уважаемые родители, по этому вопросу тоже разделилось. Сторонники 

одной из них считают, что одаренным является каждый нормальный 

ребенок и нужно только вовремя заметить конкретный вид способно-

стей и развить их. По мнению исследователей, разделяющих противопо-

ложную точку зрения, одаренность представляет собой весьма редкое 

явление, присущее лишь незначительному проценту людей, поэтому 

явление одаренного ребенка подобно кропотливому поиску крупиц зо-

лота. Ясно одно, что и в первом, и во втором случае, детям необходимо 

целенаправленное развитие. 

Одарённость подразделяют на несколько видов, исходя из того, в 

каких сферах деятельности ребёнок продемонстрировал наиболее высо-

кие достижения: 

 Интеллектуальная – дети с высокими показателями по специаль-

ным тестам интеллекта; 

 творческая – школьники, достигшие успехов в каких-либо областях 

деятельности (юные музыканты, художники, математики, шахмати-

сты); эту категорию детей чаще называют талантливыми; 

 академическая – ребята, хорошо обучающиеся в школе; 

 информационно-коммуникативная – школьники, имеющие разви-

тые коммуникативные и лидерские способности; 

 спортивная – ребята, имеющие достижения в области спорта. 

Многие из Вас, уважаемые родители, задаются вопросом о том, яв-

ляются ли их дети одаренными: кто-то потому, что просто хочется 

знать, что ребенок талантливее других, а кто-то потому, что видит – ре-

бенок объективно отличается от многих ровесников. Разумеется, каж-
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дый ребенок, одаренный или нет, уникален, однако одаренные дети 

имеют достаточно общих черт, чтобы можно было отличить одного из 

них от детей со средними способностями. Основные признаки одарён-

ных детей вы можете прочитать в памятке. Ознакомьтесь с ними и от-

метьте те, которые, по Вашему мнению, характеризуют Вашего ребёнка. 
 

Признаки одаренных детей 
 

Чтобы ребенок считался одаренным, у него не обязательно должны 

быть все перечисленные ниже признаки, однако, часто у таких детей 

имеется большинство этих характеристик, более или менее выраженных: 

 наблюдательность; 

 крайнее любопытство к окружающему миру; 

 наличие увлечений, которым ребенок готов посвящать много вре-

мени; 

 отличная память; 

 способность удерживать внимание на объекте в течение длительного     

времени; 

 способность логически рассуждать уже в довольно раннем возрасте; 

 хорошо развитая способность к абстрактному мышлению; 

 гибкое и быстрое мышление; 

 способность быстро находить связи между идеями, объектами, фак-

тами; 

 оригинальность мышления; 

 отличные способности к решению проблем; 

 ребенок быстро учится, при этом ему требуется меньше повторений 

для запоминания, чем большинству детей; 

 живое воображение; 

 интерес к философским и социальным проблемам; 

 высокая чувствительность - эмоциональная, и часто - даже физиче-

ская; 

 озабоченность вопросами справедливости; 

 энергичность в учебе и общении; 

 способность легко находить общий язык с родителями, учителями и 

другими взрослыми из своего круга общения; 

 высокий уровень мотивации, сохраняющийся даже без внешнего 

подкрепления; 

 хорошо развитое чувство юмора; 

 ребенок рано начинает читать, читает быстро и много; 

 ребенок предпочитает читать литературу, которая предназначена для 

детей старше его; 

 часто задает вопросы, которые начинаются со слов «что, если»; 

 проявляет способность к критическому мышлению. 
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Для того, чтобы дать  правильный совет и конкретные рекомендации 

для развития способностей вашего ребенка, нужно знать его склонности. 

Вам предлагается тест, подумайте и ответьте на каждый из вопросов 

теста, стараясь не завышать и не занижать возможности ребенка. 

 

Тест «Карта одаренности» 
 

Инструкция. Перед вами 80 вопросов, систематизированных по десяти 

относительно самостоятельным областям поведения и деятельности ре-

бенка. Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каж-

дому параметру, пользуясь следующей шкалой. 

(++)  если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко 

выражено, проявляется часто;  

(+)  свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; 

(0)  оцениваемое и противоположное свойство личности выражено 

нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности урав-

новешивают друг друга; 

(–)  более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, про-

тивоположное оцениваемому. 

Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению по-

мещаем в первую клетку листа ответов, оценку по второму – во вторую. 

Если вы затрудняетесь дать оценку, потому что у вас нет достаточных 

для этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой, но пона-

блюдайте за этой стороной деятельности ребенка. Попросите других 

взрослых, хорошо знающих вашего ребенка, например, бабушек и де-

душек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычис-

лить средние показатели, что сделает результаты более объективными. 

Лист вопросов 

1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абст-

рактными понятиями. 

2. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригиналь-

ные 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, 

насекомого и т.д. 

8. Интересуется механизмами и машинами. 

9. Инициативен в общении со сверстниками. 
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10. Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в 

большом объеме движений. 

11. Проявляет большой интерес и исключительные способности к клас-

сификации. 

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 кон-

чая 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 за-

пас. 

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 сверст-

ники обычно не знают. 

24. Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисун-

ков, камней, марок, открыток 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. 
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33. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, то есть ре-

ально должен 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. Вкладывает много энергии и чувств в игру на инструменте, в песню 

или танец. 

36. Придерживается только необходимых деталей в рассказах о собы-

тиях, все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее 

характерное. 

37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить 

конфликт. 

38. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов. 

39. Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведе-

ния. Хорошо понимает недосказанное. 

40. Бегает быстрее всех в детском саду, 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 художествен-

ное назначение (украшения 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, 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. 
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56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для 

понимания события (что обычно не умеют делать его сверстники), 

и в то же 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, выводящую 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. 

62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не лю-

бит уже испытанных вариантов. 

63. Умеет делать выводы и обобщения. 

64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, 

пластилином, бумагой и клеем. 

65. Стремится выразить свои чувства и настроение в пении и музыке. 

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

ное, когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем. 

67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоцио-

нальные переживания. 

68. Проводит много времени над конструированием и воплощением 

собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомо-

билей, кораблей). 

69. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по 

играм и занятиям. 

70. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хок-

кей, баскетбол, футбол и т.д.). 

71. Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхож-

дении и функциях предметов. 

72. Способен предложить большое количество самых разных идей и 

решений. 

73. В свободное время любит читать научно-популярное издание (дет-

ские энциклопедии и справочники) делает это, как правило, с боль-

шим интересом, чем читает художественные книги (сказки, детек-

тивы и др.). 

74. Может высказать свою собственную оценку произведениям искус-

ства, пытается воспроизвести то, что ему понравилось в своем соб-

ственном рисунке или созданной игрушке, скульптуре. 

75. Сочиняет собственные, оригинальные мелодии. 
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76. Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает 

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. 

Обработка результатов 

Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус 

взаимно сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каж-

дым столбцом (их 10). Полученные суммы баллов характеризуют вашу 

оценку степени развития у ребенка перечисленных ниже видов 

одаренности. 

 Интеллектуальная  

(1-й столбец); 

 творческая (2-й); 

 академическая (3-й); 

 художественно-

изобразительная (4-й); 

 музыкальная (5-й); 

 литературная (6-й); 

 артистическая (7-й); 

 техническая (8-й); 

 лидерская (9-й); 

 спортивная (10-й). 

 

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 

 

Психологом было также проведено анкетирование детей. С их 

результатами мы Вас сейчас ознакомим. 

Вне зависимости от полученных Вами результатов, помните, что 

каждый ребёнок – это кладезь потенциальных возможностей. Поэтому 

нам необходимо приложить все усилия, чтобы помочь ему максимально 

реализовать себя.  

Переходим ко второй части нашего собрания. Обсудим, какова же 

роль семьи в раскрытии детской одарённости.  
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Казалось бы, ребенку с активным познавательным интересом повы-

шенной умственной активностью и творческой жилкой, опережающему 

своих сверстников по уровню интеллекта, – такому ребенку уготовано 

детство более счастливое, чем у других. Однако, чаще всего это оказы-

вается не так. У детей с ранним развитием умственных способностей 

возникают специфические проблемы дома и в школе, в отношениях с 

другими детьми. Причины многих личностных проблем одаренных де-

тей закладываются родителями в раннем детстве. Как избежать подоб-

ных трудностей и сделать жизнь одаренного ребенка более счастливой? 

Наше поведение, реакции, мимика, жесты и слова показывают ре-

бенку, что мы ценим в нем, что в его поступках важно и поддерживается 

нами. Если наиболее значимым для нас является преуспевание ребенка в 

той или иной деятельности, и именно это вызывает у нас радость, 

улыбку, похвалу, то ребенок усваивает, что главное – преуспеть, стать 

лучшим. Если к тому же мы активно используем состязательный, сорев-

новательный мотив, позволяем себе сравнивать ребенка с другими 

детьми вместо того, чтобы делать акцент на его собственных достиже-

ниях, ребенок теряет продуктивную внутреннюю мотивацию деятельно-

сти. То или иное дело для него становится интересным не само по себе, 

а лишь с той точки зрения, может ли он победить, обогнать других. От-

сюда появляется неумение проигрывать, болезненное отношение к кри-

тическим замечаниям и многие другие личностные проблемы одаренных 

и не только одаренных детей. 

Поэтому очень важно, уделяя внимание развитию способностей ре-

бенка в той области, где его одаренность проявляется наиболее ярко, 

стимулировать развитие других его возможностей, способствовать фор-

мированию у ребенка таких личностных качеств, как доброта, сострада-

ние, готовность помочь, щедрость, скромность, терпение, надежность. 

Многие одаренные дети очень критичны к себе. Обладая неадекватно 

заниженной самооценкой, они часто не могут реализовать свои потен-

циальные возможности. Одаренные дети очень ранимы и чувствительны 

ко всему, что затрагивает их самооценку. У них возникают трудности 

при общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Иногда эти дети 

замкнуты, непопулярны в группе детей. 

Проблемы, возникающие у одаренного ребенка при контактах со 

сверстниками, связаны еще и с тем, что зачастую он не разделяет их ин-

тересы. Одаренный ребенок лучше общается со старшими детьми – со 

сверстниками не по возрасту, а по интеллекту. Поэтому часто позитив-

ные, казалось бы, качества одаренных детей порождают сложные лич-

ностные проблемы. Характер этих проблем ребенка во многом опреде-

ляется особенностями формирующейся самооценки. 

Задача любого родителя – вырастить своего ребенка счастливым, 

адекватно реагируя на его способности, не приглушая и не нивелируя 

его неординарность. 
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Многие родители заявляют: «Я не хочу, чтобы мой ребенок был ода-

ренным, пусть лучше он будет нормальным, счастливым ребенком - та-

ким, как все». Или в ответ на вопрос: «Каково вам воспитывать одарен-

ного ребенка?» – они отвечают, что все было прекрасно до тех пор, пока 

в школе ребенку не приклеили ярлык одаренного и не сообщили об этом 

родителям. 

Действительно ли думающие родители всерьез полагают, что быть 

одаренным – значит быть ненормальным, не уметь найти места в компа-

нии сверстников, быть несчастным? Как ни печально, но таковы широко 

распространенные стереотипы, порой разделяемые и родителями. Роди-

тельское открытие одаренности собственного ребенка должно рождать 

радостное ожидание и готовность решать связанные с этим проблемы, а 

не обезоруживающую озабоченность, которая стреноживает живость 

самой важной для растущего человека связи – связи между родителями 

и детьми. 

Поэтому родителям необходимо с самого раннего детства уважать 

ребенка, тактично, в меру, подчеркивать в нем его индивидуальность, 

позволять детям как можно чаще высказывать свои творческие идеи, 

быть восприимчивым слушателем, одним словом – понять своего неор-

динарного ребенка, быть для него примером и подражанием во всем. 

И.П. Павлов писал: «Дети очень тонко перенимают не только при-

вычки и манеры взрослых, но и их эмоции». Дети чувствуют интона-

цию, мелодику человеческой речи. Ласковый разговор в сочетании с 

добрыми прикосновениями часто вызывает улыбку. Ласка, доброжела-

тельно реагирующая среда необходимы одаренному ребенку для сво-

бодного развития заложенных в нем возможностей, присущей ему от 

рождения исследовательской активности. А еще родителям нужно чаще 

и с любовью смотреть детям в глаза, ведь глаза – зеркало души, и если с 

любовью смотреть в это зеркало, то и в ответ можно будет увидеть любовь. 

3. Подведение итогов родительского собрания 

Уважаемые родители! Не спешите и не подгоняйте ребенка в его 

поиске себя в каком–либо виде деятельности, не заставляйте его заучи-

вать те или иные приемы и действия, подобно таблице умножения. 

Пусть он в свободное время в школе и дома больше импровизирует, 

выдумывает новые приемы и действия. Если мы поможем ему (или не 

будем мешать в этом), наш родительский долг будет выполнен. Наша 

задача в том, чтобы помочь ребенку раскрыться в своем творчестве, 

чтобы любая индивидуальность ребенка не прошла мимо нашего вни-

мания, реализовалась и взращивалась в нашей педагогической деятель-

ности с детьми. 

Подводя итог нашему собранию, хотелось бы предложить вам в по-

мощь памятку, в которой собраны советы по воспитанию одарённых 

детей. 
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Советы родителям одаренных детей 

 Поймите ребенка и осознайте его уникальность; 

 помогайте ребенку ценить в себе творческую личность; 

 поддерживайте необходимую для творчества атмосферу; 

 не перегружайте его, заставляя чрезмерно заниматься любимым делом; 

 учите его трудолюбию, терпению, поощряйте за все старания; 

 спокойно относитесь к эмоциональным перепадам ребенка; 

 не забывайте уделять внимание физической активности малыша; 

 создайте доброжелательную атмосферу по отношению к нему, 

учитывайте его индивидуальность, чаще хвалите, тактично обращай-

тесь с ним; 

 считайте себя самым счастливым родителем, безмерно любите сво-

его ребенка 

 

4. Рефлексия. Чудесный ларец 

Родителям, присутствующим на собрании, предлагается на небольших 

карточках (можно их оригинально оформить) ответить, что они хотели 

бы положить в чудесный ларец и взять с собой в будущее из знаний, 

умений и навыков, приобретенных на данном родительском собрании. 
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