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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Переход к новой образователь
ной парадигме , вызванный преобразованиями российского общества ,
сопровождался уси,1ением внимания к одаренным детям , интеллекту

альный и творческий потенциал которых стал рассматриваться в ка·

честве основного капиrала государства . Современное образование
прmвано обеспечить систематическое развитие, заложенных приро
дой возможностей и задатков личности, их совершенствование и реа

лизацmо в деятельности . Это подтверждают и результаты психолого
педаrогических исследований последних десятилетий, которые убе
дительно доказали необходимость создания условий для развития
одаренных учащихся уже на :этапе начальной школы, самореалmация

которых не может быть :эффективно осуществлена в рамках традици
онного обучения.
В отечественной науке исследованию проблемы одаренности по

священы труды И . С . Авериной, А.Г. Асмолова, Ю . Д. Бабаевой, В . И.
Панова, А.И . Савенкова, Д.В . Ушакова, М.А. Холодной, В.Э. Чуднов
скоrо, В . Д . Шадрикова, Г.Т. Шпаревой, Н . Б . Шумаковой, Е. С. Щебла·

новой, В.П . Эфроимсона и др.
Развитию творческих способностей как составляющему компо
ненrу одаренности посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Л . А. Вен
гера, А.М. Матюшкина, Е.Л . Яковлевой, в которых предложены про
граммы

по

развитию творческого

потенциала

личности

на

разных

:этапах обучения.
Сущность и виды одаренности, ее возрастные характеристики

раскрываются в трудах таких зарубежных ученых, как Дж . Ги.1форд,
Р . Кеттел, Дж. Рензулли, Б . Тейлор, Дж. Фримен и др .
Теоретические и :экспериментальные

разработки отечественных

и зарубежных исследователей явились предпосылкой для решения
проблемы развкrия одаренных детей в процессе школьного обучения,
создания условий для превращения потенциально одаренного ребенка
в талантливого взрослого, к которым можно отнести труды в области

психологии мышления и творчества, общих и специальных способно
стей , возрастной и педагогической психологии, развивающего, про-
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блемооrо

и

JПIЧНОСТНО ориенrированноrо

обучения,

а

также исследования фе1Юмена одареm1ости.
Последние мировые достижения в области обучения и развиrв.
одаренных детей позволили также существеm10 расшириrь Э'I)' катсм.

ршо (и в этом просматривается особа.я аюуальность темы исследова
ния). Так, ряд зарубежных исследоваrелей пришел к выводу о том, что
потенциально одаренные дети составляют не

ранее, а 15-300/о

or общей возрастной

1-3%, как npeдrюлanuIOClt

выборки. Причем, высокий )'1*

вень эmх достижений обнаруживаете.я mппь при соответствующем
обучении

(J.Freeman, J.Renzulli,

К.Heller,

F.Gagne

и др. ). Эrим и опро

дел.яетс.я пр!Юриrетносп. проблемы изучения психолоrических и ~

rоmческих условий и фапоров, сmсобствующих разв1Пшо одареннwх
и талаиrливых деrей, становле1ППО творческой личJЮСТИ и реа.лиза._

одаренности во взрослой жизни. Одним из способов решеНЮ1 ~
проблемы .является теоретическая, меrодолоrическа.я, эксперименrаш.-

1W1 и методическая разрабаn<а психолоrо-педаrоrических систем ро
BIПIOI одареннос111 детей в усло11ВП. школьноrо обучения, oxвaтJilВ8JOot
щеrо весь период школъноrо детства и особенно начальную школу.

Тем не менее, проблема развИПIЯ одаренных учащихся на ~
чальных этапах образования еще не rюлучила достаточно широкоrQ
освещения в псдаrоrической науке и образовательной практике, Ч'IО'.

обусловливает аюуальность проведения исследований, направлеНJПа
на определение организационно-педаrогических основ обучения,

pa-

BIПIOI и поддержки одаренных учащихся младшеrо школьноrо воэрас>
та.

Анализ теор1D1 и прапики проблемы орrанизации работы с ин
теллектуально одареНllЫми учащимися позволил вы.явить противоро.

чие между необходимостью создани.я условий дл.я самореализацшr
одаренных учащихся младшеrо школьноrо возраста, потеJЩиальны

ми возможностями начальной школы дл.я их эффективноrо развитu
и недостаточной степенью разработанности научно-меrодическоrr

обеспечения в данной области педаrоrического знания.

Поиск пуrей разрешения этоrо противоречия и определил про
блему нашеrо исследования: каковы опrимальные орrанизационно
педаrогические условия процесса обучения и развития интеллекту-

1\1111111jL.Ш~ар.:W~Ч~!1~~111.я начальной школы.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
им.Н . И . ЛОьАЧЕВСКОГО
КАЗАНСКОГО roc.УНИВЕРСИТЕТА
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Объект

исследования

-

процесс

обучения

и

развития

инrеллектуалъно одаренных учащихся в начальной школе.

Предмет исследования

-

педагогические условия организации

образовательного процесса в начальной школе, реа;rnзация которых
способствует развитшо личности интеллектуально одаренного уча
щегося .

Цель

исследования

состоиr

в

разработке

организационно

педагоrической модели обучения и развития интеллектуально ода
ренных детей в начальной школе с учетом их познавательных по
требностей и индивидуальных возможностей.

Гипотеза исследования заюпочается в том, что эффективность
обучения и развиrия интеллектуально одаренных детей в образова
тельном процессе начальной школы может быть существенно повы
шена

с

помощью

создания

и

внедрения

организационно

педагоrической модели, реалюующей комплекс условий:

-

конструирование образовательных программ на основе меж

дисциплинарной инrеrрации, реализующей принципы универсально
сти и индивцдуалъной направленности образования;

-

обеспечение личностно-деятельностного характера освоения

содержания обучения, учитывающего способности, интересы и на
клонности учащихся;

- осуществление

мониrоринrа интеллектуального, творческого и

мотивационного компонентов развиrия детей.

Проблема, цель и гипотеза исследования определили его задачи:

1.

Определить концептуальные подходы к процессу обучения и

развиrия интеллектуально одаренных учащихся младшего школьного
возраста .

2.

Выявить и обосновать педагогические условия, обеспечи

вающие эффективное обучение и развитие интеллектуально одарен
ных школьников в начальной школе.

3.
ния

Разработать организационно-педагогическую модель обуче

и развиrия

интеллектуально

одаренных учащихся

начальной

школы, отвечающую заданным педагогическим условиям.

4.

Экспериментально проверить эффективность разработанной

органюационно-педагогической модели.
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Общеметодолоrической

основой исследования яВJIJllO'I'C8'

положения философии о всеобщей связи, о сущЖ>СТи комплексноrо
подхода к научным проблемам, о единстве теории и практики, взаи

мосвязи и взаимодействия объективного и субъективного, традищ1-

онного и инновациоН1Юго; научные положения об образовании кв
единстве обучения и восmпаиия в коиrексте новых социальво
экоtЮмических и JСУЛЬ'JУРИО-ИСТОрических условий развития страны;

идеи гуманизацJDI и демократизации образования.

В

качестве специальной методологии выступает системныl

подход .

Теоретическую основу исследования составляют концеПЦIВI

одаренности (Дж. Гилфорд, Дж. Рензулли, Л. Термен, Д.Б. Боrоо
ленская, Л. Лейтес, А.М. МатюlПКИН и др.); теор1П1 интеграции обра

зования (О.С. ГребеJПОк, А.Я. Даиилюк, М.В. Кларин, Ю.С. Тюнвв
ков и др.); концепция деятельного подхода к проблеме усвоения зна-

ний (Л.С. ВыrотсЩ А.Н. Леоиrьев, С.Л. Рубинштейн); ко1ЩеПЦ118.

личностно ориеиrированного обучения (В.И. Данильчук, В.В. Сери

ков, И.С. Якнманская и др.); теория развивающего обучения (В.В.
Давыдов, П.Я. Гальперин и др).
Для решСНD mставленных задач и проверки исходных предпо
ложений на разных этапах исследования использовался комплеа
взаимодопоJПШОщих методов исследоВ8ИИJI, адекватных его ~
ме-гу:

-

аналиrические {теоретический ан8JПIЗ философской, психо~

го-педагогической, науч1Ю-методической лиrер~nуры, изучение ~

гогическоrо опьrrа);

-

диагностические (наблюдение, анкетирование, тестированио.

устный опрос, индивидуальные и групповые беседы, изучение пед•
rогический докуменrации);

- формирующие (моделирование, эксперимент, тренинги);
- статистические (анализ и обработка данных эксперимента).
Научно новиэна исследования состоиr в следующем:

- сформулированы

концеmуальные подходы к организации ра

боты с ииrеллеJПУально одаренными детьми младшего школьною

возраста, ориешированиые на обеспечение адаптивного характера

образования в сочет8НIПI с возможностями собственtЮrо жизнетвор-
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чества:

-

определены и обоснованы способы конструирования содержа

ния обучения интеллектуально одаренных детей младшего школьно

го возраста на основе междисциплинарной интеграции и принципов
универсальности

и

индивидуальной

направленности

образования,

способствующие самореализации личности ребенка в образователь
ном процессе;

-

выявлены формы организации учебно-познавательной дея

тельности интеллектуально одаренных учащихся в начальной школе
с учетом

их склонностей

и

инrересов,

реализующие

личностно

деятельностный характер обучения;

-

разработана медико-социальная и психолого-педагогическая

диагностика развнrия детей младшего школьного возраста, способст
вующая своевременному выявлению и развитию интеллектуальной
одаренности.

Теоретическая значимость работы зак.тnочается в разработке
модели обучения и развития интеллектуально одаренных учащихся в
начальной школе, включающей:

-

СIJОсобы конструирования содержания обучения как системы

межпредметных обобщенных понятий, реализующей информацион
но-категориальный подход;

-

методы

ero

освоения в процессе организации проектной дея

тельности учащихся;

- формы дополнительного

образования, направлеЮfЫе на разви

тие творческих способностей младших школьников;

-

мониторинг интеллектуального, творческого и мотивационно

го компонентов развития одаренных детей .

Практическая значимость исследования определяется разра
боткой дидактического и методического инструментария, который

может бьrrь использован в работе с интеллектуально одаренными

детьми младшего школьного возраста в условиях общеобразователь
ной школы, при подготовке студентов педагогических вузов к работе
с одаренными детьми, а также на курсах повышеюtЯ квалификации и
переподготовки учителей

методических пособий.

и стать

основой для

создания учебно
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Достоверность и обосно8811НКть научных положений и выво
дов исследоваlDIЯ обеспечиваСТСJI опорой на философские, психоло
гические, педаrоrические теории. четкостью методоооrических пози

ций работы; использованием системноrо подхода; положиrель11ЫМИ
результатами педаrоrическоrо эксперимента.

Эrапы исс:педоВ8НИ11:
На первом этапе

(2003-2004

гг.) осуществлялся анализ подхо

д~в к проблеме одаренности в педаrоrической науке и образователь
ной практике, изучалс. отечественный и зарубежный опыт орr8НИ3а
ции системы обучеН1U1 и развИl'ЮI младших школьников, опредСЛJl
лись ко1Щеmуальные

основы

исследоваЮIЯ,

проводился

констати

рующий этап педаrоrическоrо эксперимеша.

На втором этапе

(2005-2006 гz.)

была разработана и апробиро

вана орrанизациовво-nедаrоrическu модель обучения и развИТИJ1 де

тей младшсrо школьноrо возраста на основе междисЦИIШИН8рной ин

теграции на базе Ценrра ииrсллектуальвоrо развиrия ребенка

(r.

Майкоп). ПроВОДИJIСЯ формирующий этап педаrоrическоrо экспери-'
мента.

На третьем этапе

(2006-2007

гг.) была проведена обработка

результаrов экспервмеиrальной работы,

сформированы основные

выводы и рекомеlWIЦИИ, оформлена диссертациоlПIВJI работа и авто
реферат.
На 381ЦИI'У ВЬ111ОС1Пс11 с.педу1ОЩ11е noлoJ1re111111:

1.

Ко1Щеmуальной основой организации работы с ииrеллекту

ально одаренными детьми в начальной школе .является признание вс

обходимое111 создания специальных условий их обучеlDIЯ и развИ1ИЯ,
направлеlПIЬIХ на обеспечение адаmивности образования в условЮ1Х
информационноrо общества; оказание помощи ребенку в осознанном
выборе иццивцдуальной образовательчой траектории, развитии
творческоrо

mтенциапа

и

предоставление

ему

cro

психолоrо

педаrогической поддержки.

2.

Процесс oбyчelDIJI и развиrия инrеллектуально одаренных

школьников младшеrо школьноrо возраста как субъектов социокуль
турноrо пространства и собственвоrо жизнетворчества осуществля
ется созданием орr8НИ38ционно-nедаrоrической модели, реализую
щей следующие педаrоrические условия:

9
конструирование содержания образовательных проrрамм на

осоове

междисциплинарной

интеrрации,

реализующей

при~щипы

универсальности и индивидуальной направленности образования;

-

обеспечение личностно-деятелъностного подхода к его освое-

-

предоставление

нюо ·

'

учащимся

возможности получения дополни

тельного образования с учетом их mпересов и осуществление мони
торинга их развития.

3.

Критериями эффективности работы с интеллектуально ода

ренными детьми начальных классов являются позитивные изменения

в их мотивационной, интеллектуальной, творческой и личностной

сферах, которые проявляются в активной познавательной деятельно
сти учащихся, оригинальности подходов к решению задач, стремле

нии к самосовершенствованию . Выявление динамики развития ода
ренных учащихся обеспечивается комплексной медико-социальной и
психолого-педагогической диагностикой развития личности школь
ника.

Апробация и внедрение результатов исследования нашли
свое отражение в учебно-методических пособиях, научных статьях,

тезисах и материалах конференций. Основной базой исследоваШIЯ
стали образовательные учреждеЮ1Я : МОУ «Лицей №

19»

(Республика

Адыгея, г . Майкоп), НОУ «Центр интеллектуального развития ребен

ка Адыгейского государственного университета» (г . Майкоп), ГОУ
«Адыгейская республиканская гимназия №
СОШ №

4

l»

(г . Майкоп), МОУ

(Московская область, г. Реутов), МОУ «Гимназия №

11»

(Московская область , г . Королев) .

Основные положения и результаты исследования докладыва
лись и были одобрены на заседании Научно-методического центра
новых педагогических технологий Московского государственного
областного университета, на Научно-методическом семинаре «Инно
вационный подход к развитию образовательных систем» (г. Москва,

Академия социального управления,

2005

г.), на Международном на

учно-методическом семинаре «Содержание образования в условиях
информационного общества» (г . Москва,
ния имеются

7 публикаций.

2006).

По теме исследова
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проведенного исследова
ния, сформулированы цели, задачи исследования,

ero

предмет и объ

ект, описана теоретико-методолоrическая база, определены научная

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, представ
лены положения, выносимые на заЩИiу.

Первu

rJl888 ((Теоретические

основы орrанизаl..UIИ работы е

одареlDIЫМИ детьми МJilдllleГO wкольноrо воэраnа» посвящена

анализу исследований проблемы одареНIЮСТИ в зарубежной и отече

ственной науке и особенностей одаренных детей младшего школьно
го возраста.

На совреме1П1ом этапе развиrия наухи «одаренность» тр8К1)'СТСJ1
как шпеrральное качество (Дж. Галаrер, Дж. Торренс, Дж. Фельд

хьюдссен, К. Хеллер, А.М. Ма110шкин), которое включает в себя сле
дующие компоненrы: КОППIТИВНЬIЙ, личностный, творческий и др.

Для процедуры ВЬ1UJ1ения одарс1D1ости и составления программ

обучения одаренных детей в исследовании использована модель ода
ре1П1ости Дж. PeнзyJIJIИ. коrорая ПJПОчает в себя способносnJ выше
средних, увлечеlПIОСТЬ задачей и крсативlЮСТЬ (рис.

Рис.

1. Модель одаренности Дж.

1).

Рензулли
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С учетом возрастной категории одаренных учащихся , рассмат
риваемой в исследовании, была проанализирована концепция возрас

тного подхода к феномену детской о_даренности Н.С.Лейтеса, в кото
рой одаренность представлена как особо благоприятные внутренние
предпосылки умственного развиrия, выступающие у ребенка в не
обычно высокой восприимчивости к учению и в более выраженных
творческих проявлениях .

В исследованиях А . М . Маnошкина природа одаренности высту
пает предпосылкой развития творческого человека, а творчество

-

механизм, условие развития , фундаментальное свойство психики.
Структурные компоненты одаренности, по его мнению,

-

это позна

вательная мотивация и исследовательская творческая активность . Он
полагает, что в основе одаренности лежит не интеллект, а творческий
потенциал, счигая «умственное» надстройкой.

Важное значение для нашего исследования имеет разработанная

группой отечественных ученых (Д.Б.Богоявленская, В . Д . Шадриков,
Н . С.Лейтес и др.) в рамках реализации президентской программы
«Одаренные дети» концепция одаренности, которая является теоре
тической основой для прикладных исследований и педагогической
практики .

Авторы концепции рассматривают одаренность как системное,
развивающееся

в

течение

жизни

качество

психики,

определяющее

возможность достижения человеком более высоких результатов в
одном или нескольких вида.х деятельности по сравненшо с другими

людьми . «Ядро одаренности» представляется ими в виде двух основ

ных компонентов

-

инструментального и лютивационного, а диффе

ренциация интеллекта и креативности осуществляется внутри «инст
ру ментального компонента» одареююсти .

Мотивация дифференцирована в концепции через пять основ
ных признаков :

1) повышенная избирательная чувствительность к определен
ным сторонам предме-iпой деятельности;

2)

ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сфе

рам деятельности, чрезвычайно высокая увлеченность предметом ;

3) повышенная познавательная потребность ;
4) предпочтение парадоксальной, противоречивой

и неопреде

ленной информации:

5)

высокая

кригичность

к

результатам

собственного

труда,

склонность ставкrь сверхтрудные цели, стрем ,1ение к совершенству
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ПриIЩИПИально иначе, по сравненшо с господствовавшими ра
нее представлениями, рассмотрена авторами проблема видов одарен

ности. Ими выделено пять критериев для их определения :

1. Вид

деятельности и обеспечивающие ее сферы психики (к ос

новным видам деятельности авторы относят: практическую, теорети
ческую, художественно-эстетическую, коммуникативную и духовно

ценностную; сферы психики представлены: интеллектуальной, эмо
циональной и мотивационно-волевой).

2. Степень сформированности (дифференцируется как потенци
альная и актуальная) .

3.

Форма проявлений (явная одаренность и скрытая одарен

ность) .

4.

Широта проявлений в различных видах деятельности (общая

одаренность и специальная одаренность).

5. Особенности возрастного развиrия (ранняя одаренность и
поздняя одаренность).

В результате проведенного анализа работ отечественных и зару
бежных исследователей были выявлены черты:, характерные для
большинства одаренных детей, которые следует учиrывать в педаго

гической деятельности (рис.

Рис

2).

2. Характерные особенности

одаренных детей
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А. И . Савенковым выявлены

особенности

развития одаренных школьников (рис.

психосоциалъного

3).

Психосоциа.ilьиое ра:шпmе
интел.Гiекrуа.'IЬИО одареииых UП.."Олы1пков

характеризуется:

самоактуализацией
социальной автономностью
соревновательностью

юмором

перфекционизмом
л идерством

повышенной уязвимостью
эгоцентризмом

познавательным

Рис.

3.

моральным

коммуникаrивным

Особенности психосоциального развития одаренных школьников

Главная мысль, которая пронизывает все работы как зарубеж
ных, так и отечественных исследователей

-

общество нуждается в

политике образования одаренных уже на ранних этапах образоваЮ1Я,
что обусловливает необходимость принятия долгосрочного разви

вающего подхода к одаренному ребенку и создания специаЛьНых. ус
ловий для их обучения и развития.
Во второй главе «Организационно-педагогическая модель
обучения и развития интеллектуально одаренных учащихся на

чальной школы» раскрываются особенности проектирования обра
зовательного процесса для одаренных школьников младшего школь
ного возраста.

Концептуальные идеи, которые легли в основу разработанной
организационно-педагогической модели закшочаются в следующем .

Сущность подхода к личности ребенка исходит из признания
одаренных детей как особой категории, эффективное развнrие кото
рых не ~·')жет быть осуществлено в рамках трад1ЩИон~::>rо обучения и
определяется рядом положений, к которым относятся :

-

создание условий для социализации ребенка как субъекта ин

формационного пространства и собственного жизнетворчества;

-

подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхожденюо

в широкий мир культуры и воспитание у него навыков освоения со
вокупного духовного опыта человечества;

-

оказание помощи ребенку в развитии своего творческого по-
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тенциала

в соответствии

с

ero

способностями, склонностями и

психофюиолоrическими особенностями;

-

обеспече1П1е психолоrо-педаrоrической rюдцержки, социаль

ной защиrы и охраны детства, жизни и здоровья ребенка,

ero

прав в

обществе, восmпание у ребенка гармоничных форм апюшени.я к
природе, обществу, самому себе.

Сущность подхода к конструированию содержания образова

ния для обучения одаренных детей зumочаеrся в том, что образова
тельные программы доЛЖН111 быть направлены на самореализацюо
личности ребенка через ОСОЗИ8ИНЬIЙ выбор шщшщцуальной образова

телыюй траектории. Эrо может достиrатьс.я предоставлением воз
можностей оолучени.я широкоrо увиверсалыюrо образования в усло

виях вариативноrо ивфорМUQJDвво-образоваrепьа>rо пространства.
Сущность подхода к организачии педа2огической деятельности
и содержанию труда педа2ога состоиr в ее И1ПЮвационном характе
ре, обеспечивающим получение об1.е1С111В1Ю и субьективно новых ре

зультатов и продуктов в сфере образования, что требует корректиров

ки профессоональной культуры yчиreJDI и

ero

цеННОСТНЬIХ ориента

ций, прИ1ЩИПИ8.J1Ьной смены направпсНIЮСТИ в методологии и мето
дике работы.
При возможном сохранеиви.некоторых элемеmов. традициоюlО
rо подхода к содержанию труда учиrетr на первый план выдв:иrаются
следующие ачесuа:

- глубокое знание преDОдавасмЬIХ предметов и их широкоrо
куль'I)'рноrо конrекста, ос.сдомлснвость в философских, гуманиrар
ных, экологических и ИНЬ1Х аспектах проб.JJСМ в смсжных дисцшши
нах;

- позиrивна.я Я-коице11ЦИJ1;
- стремление к непрсрыва>му самообразованшо, в том числе

ив

целях овладени.я основами ивфорМ8Ц1ЮнноЙ культуры и вавЬIIСАМИ
освоени.я ивформацноН11Оrо простравства;

- ОТIСрЬIТОСТЬ к педаrоmческим новациям и наличие собствеlПIЬIХ
ццей;

- умение

исоользовать знания наук о человеке и оказывать по

ложиrельное вли.яние на духовно-нравственное состо.янне и развlПИе
личности учащегося.

Сущность подхода к уnраВRению деJ1111е.11ьностью по выявлению,
развитию и поддержке одаренных детей рассматривается ках один из

сrюсобов соцнальноrо paзВllПUI тсрриrории, кОторое направлено на
воспроюведение и наращивание ее ~альноrо и творческого
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поте~щиала,

которое

осуществляется

на

rocyдарственно

общественной основе, объединяя усилия разJП1Чных учреждений и
ведомств.

Сущность подхода к оценке эффективности системы работы
с одаренными детьми закmочается в выборе криrериев, главными из
которых яВЛЯЮТСJ1 качествениы:е измевевия в моmвационной, инrел

лектуальной, творческой и JIИЧНОСТЯ)Й сферах одаренных учащихся,
а также позИП1Вных результатах в деятельности образовательной
системы.

При определении оодходов к просктированшо содержания обра
зования было учтено мнение большинства исследователей проблемы
одаренности, коrорые признают, чrо образовательные программы для
этой категории учащихся должны предусматривать развиrие .мысли
тельных процессов более высокого уровня, психологическое и лич
ностное развиmе, совершенствование творческих соособностей и

способов работы с учебной информацией.
В разработанной орrанизацио1D10-nедаrоmческой модели сис
темы работы с одаренными детьми содержание образовательных про

грамм направле№ на формирование у одаренных школьников умения
ориентироваться в изменяющемся потоке информации, развиrие их
исследовательской апивности и творческих способностей, поб~е
ние к приобретению JЮвых знаний.
Важным пр1ПЩИ1Юм построевня программы для одаре1П1ЫХ
школьников является ииrеrр8ЦЮ1. Под интегрированной программой
мы оонимаем образователь№-развивающую программу, содержание
которой организовано по пршщипу объединения тем, разделов, про
блем, изучаемых в одной или нескольких содержательных областях,
на основе устаJЮвления содержательных связей с выделяемым цен

тром, или содержательным <<ЯДрОМ», обучения.

Идея ме)JWlсциплинарJЮй ииrеrрации реализована в исследова
нии

в
русле
разработанной
технологии
информационно
категориальноrо подхода (Г.Л. Луканпщ Т.Ф. Сергеева) к обучению
детей дошколыюго и младшего школьного возраста, основные идеи
которой состоят в следующем:

1. Универсальность

содержания образования может быть дос

тиrнуrа, если создать систему, вкmочающую спектр образовательных

областей, ка~ая из которых была бы прсщставима в форме языка по
знания и отражения окружающего мира, и разработки внуrри к~ой

из них содержания обучения, основанного на выделении определен-

ных

категорий

(обобщенных
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понятий,

фор:..шр)10ЩИХ

«язык»

данной образовательной об,1асти, что позволяет проводить описание
предметов , явлений и процессов во внешней среде) .

2. Одновременно

с формированием системы категорий должно

осуществляться обучение способам деятельности, как спеuиа..1ьных

так и универсальных, что в совокупности составит основу информа
ционной культуры.

3. Обеспечение

универсальности образования предполагает соз

дание условий для сохранения самобытности каждой личности, раз

вития ее ингересов и способностей .
Данные идеи стали основой д:m построения образовательной
программы, основными компонентами которой являются: познание

окружающего мира (внешняя среда) и самопознание (внутренний
мир). Каждый из этих процессов проходит несколько этапов (рис.

4).

Процесс познания окружающего мира начинается с перевода его
объектов и явлений в понятия определенной предметной области.
При этом происходит овладение мыслительными операциями срав
нения, анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования и др.

Следующий этап- выстраивание иерархии понятий, в результа
те чего образуется совокупность категорий, которая, в свою очередь,
становится основой универсального знания.
Внешняя среда

Внутренний мир

Психические
опеvаuии

rmoueccы

Способы

Познавательная

. '\еятельности

активность

Информационная

У ниве реальное

Личностное

К\'ЛЬТVDа

знание

vазвитие

Рис .

./. Ко.ипоненты образовате.1ьной програ.'>шы в русле 1/КП

17
Параллельно с освоением содержания образования продолжает

ся работа, направленная на формирование у обучаемых способов дея
тельности, важнейшими из которых на этапе начальной школы явля
ются кодирование, алrориrмизация и моделирование.

Особое внимание уделяется формированию личности учащего
ся, которое также проходит несколько стадий: от определенных пси
хических процессов к воспитанию познавательного инrереса и актив

ности и далее

-

к диагностике и развитию индивидуальных способ

ностей.
Принципы отбора категорий, составляющих предметное содер
жание, заключаются в следующем:

1.

Каждая категория -фундаменrальное понятие, определяющее

«язык» данной предметной области и обладающее широким при
кладным значением.

2.

Категория может быть адаrrгирована к данному этапу обуче-

3.

Категории, составляющие основу содержания одной предмет

ния.

ной области, могут быгь интегрированы в любую другую.
Информационное

пространство

действия

каждой

категории

складывается из понятий, свойств, операций и моделей.

Система

категорий

в

рамках

информационно-категориального

подХода представлена следующими обобщенны:ми межпредметными

понятиями: форма, пространсrво, величина, модель, изменение и много
образие.
Основным методом освоения содержания образования на основе

информационно-категориального подХода, выступает метод проектиро

вания, применение которого способствует обеспечению личностно
деятельностного характера обучения.
В рамках процесса обучения проектный метод представляет со
бой целостную последовательность дидактических приемов и опера

ций, обусловленных стройной логической схемой. Метод включает в

себя этапы выполнения у~ебного исследования, определенные функ
ции ученика и учиrеля, способы их взаимодействия, критерии оценки

результатов работы.
В конrексте информационно-категориального подХода образо
вательный проект может быть представлен как совокупность учебных

задач межпредметного характера, объединенных на основе общей
сюжетной линии. В ходе решения учебной задачи учащимися проис

ходит процесс осмысления категориального знания, формируются
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способы

его

освоения,

к

важнейшим

из

которых

относятся кодирование, алгоритмизация и моде.1ирование. Образова
тельный проект охватывает сразу неско.1ько сфер знаний, поэтому
обеспечивает реализацию межпредметной интеграции.

Для разработки образовательного проекта проводится тщатель
ный отбор учебной информации из раз.:rnчных дисциплин, которая
груrmируется вокруг одной из категорий (форма, пространство, вели

чина, модель, изменение, многообразие) на основе сюжета. В ходе
знакомства с сюжетом учиrель предлагает задания, направленные на

развитие у младших школыrnков мыслиrельных операций (сравне
ния, анализа, синтеза, обобщения, конкретизации, классификации и
др . ) и способов деятельности (кодирования, алгоритмизации, моде

лирования), а затем формулирует межпредметные проектные зада

ния. Они могуr носить как групповой, так и индивидуальный харак
тер.

В связи с тем, что информационно-категориа:IЪный подход по
зволяет формировать у младших школьников основы категориально
го мышления, в ходе исследования была разработана система зада

ний, позволяющая оценить уровень развиrия. Предлагаемая система
направлена на выявление у учащихся способностей определять от
ношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями:

1. Выделять существенное.
2. Обобщать.
3. Классифицировать понятия,
4.

предметы, явления.

Проводить анализ отношений между понятиями.

Основной формой организации учебно-познавательной деятель
ности в предлагаемой модели образовательного процесса для интел
лек:rуалъно одаренных

учащихся

выступает творческая

мастерская.

Эта же форма используется в нашем исследовании и в организации
внеклассной работы и объединяет одаренных учащихся одной парал
лели .

До начала занятий с учащимися проводится комплексная диаг
ностика, в которой, кроме самих учащихся, принимают участие их

родители и учителя. Цель данной диагностики

-

составить портфель

данных об учащемся. Для этого используются тесты по определению
личностных особенностей учащихся, уровня мотивации учения, раз
вития познавательной сферы, творческих способностей; анкеты для
родителей и другие формы. На основе полученных результатов про
исходит комплектация учащихся в творческие мастерские.

Важной составляющей системы работы с интеллектуально ода-
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ренными

детьми

является

осуществление

моюпоринга

развиrи.я личности школьника.

Выявление одаренных детей не должно являться самоцелью.
превращаться в «охооу на талаиrы». Цели работы в даНном направле
нии следует связывать с задачей обучения, восmпания, психолого
педаrоrической поддержки одаренных детей, в общем

-

с обеспечени

ем условий для раскрытия, развиrия и реализации их сrюсобностей.
Работа по выявлению одаренности предполагает анализ развиrия

каждого конкретного ребенка и носиr ком1mексный харакrер . Ком 
плексность проявляется в следующих аспектах : в способах и проце
дурах диагностики, в предмете диагностики, в привлечении различных
экспертов, в продолжиrельносm диапюстики.

Диагностшса в конrексте предлагаемой модели осуществляется
на двух уровнях. На первом

-

проводиrся диагностика развиrия уча

щегося в соответствии с возрасrными особенностями, а на вrором

-

выявляеrся одаренность.

Для осуществления моНIП'ОрlПП'а в ходе исследования была раз

работана Карта развития ребенка, которая представляет собой сово
купность сведений о возрастном развиrии ребенка, представлеЮ1Ь1Х в

онтогенетическом аспекте, начиная с доШIСольного возраста . Она со
стоиr из трех частей:

1.
2.
3.

Медицинской

Социальной
Психодиагностической.

Медицинская часть карты может оформляться как медицин
ским специалистом дошкольного или школьного учреждения, так и

врачом из поликлиники, и включат в себя сведения об особенно
стях протекания беременности, анамнез хронических и острых
заболеваний в период младенчества и раннего детства, сведения о

травмах и операциях, перенесенных ребенком, резюме осмотров

специалистов. Данная информация нужна для выявления причин от
клонения в развитии ребенка.
Социальная часть карты включает в себя основные анкетные
данные ребенка, сведения о родиrелях и других членах семьи, а

также о социалыю-бытовых условиях его проживания. Особеюю
стью этой части карты является детальное выяснение личностных

особенностей родиrелей, семейных отношений, ролевых позиций,
оценка ииrеллектуалыюго уровня и восmпания в семье, изменения в

составе семьи и др. Эта часть карты заполняется родителями.
В карту развиrия также включаются особенности адаптации
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жизнедеятельности

ребенка

в

дошко:1ьно!l.1

и

школьном

учреждении, характеристики его взаимодействий со сверстниками.

Эти сведения поступают от педагогов иJ1и воспитателей, самих детей
и их родителей.

Психодиагностическая часть карты отражает аспект психи
ческого развития и позволяет составить психологический портрет

ребенка в целом. Речь идет об индивидуа..1ьных особенностях разви

тия ребеЮ<а, т.е.

особенностях его познавательной и личностно

эмоцнональной сферы, психофизиологических особенностях, ком
муникативных предпочтениях, наличии общих или специальных

особенностей. Это часть карты является одним из закрытых доку
ментов, которые предоставляются исключительно по официаль
ным запросам лицам, компетентным в области детской (возрастной)
психологии

и

юридически

ответственным

за

данные

документы

(психологи шко:1, специализированных учреждений, районные и
окружные психологические кабинеты, специалисты смежных ква..1и

фикаций).

Диагностика одаренности проводится с целью создания спе
циальных ус:ювий обучения для детей с незаурядными способностя
ми.

Для проверки эффективности разработанной организацнонно
педагогической

модели

работы

с

интеллектуально

одаренными

детьми младшего школьного возраста был проведен педагогический

эксперимент на базе Адыгейской республиканской гимназии №

1

(г. Майкоп) и НОУ «Центр интеллектуа..1ьного развития ребенка Ады
гейского государственного

2003-2006

университета»

(г.

Майкоп)

в

течение

учебного года. В эксперименте участвова..'IИ более

учащихся начальной школы,

1О

учителей начальных классов,

2

150
пси

холога .

На первом этапе

(2003-2004

учебный год) была осуществлена

работа по выявлению одаренных школьников среди учащихся
двух классов вышеназванных школ. Одаренные школьники Центра
развития ребеЮ<а составили экспериментальную выборку, а уча

щиеся Адыгейской республиканской гимназии - контрольную .

На втором этапе эксперимента с учащимися эксперимен
тальной группы была организована работа в творческой мастерской,
с использованием метода проектов, а учащиеся контрольной группы

обучались по традиционной программе.
Для диагностики развития учащихся, которая ОС)Ществля
лась в конце и начале каждого учебного года, бы.1 подобран комплекс
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меrодик на изучение rюзнавательной rютребнос1И, определение уровня
инrеллеК'l)'альньrх способностей и изучение деrской креативности.

С целью оолучения более IЮЛНОЙ и обьекrивной информации об
уровне развиrия одаренных учащихся к процессу диаrностики привле

кались родиrели и учиrеля, которым предлагались «Шкала рейrинга
поведенческих харакrеристик» (Дж. Рензули) и анкеrа для родиrелей

«Определение уровня проявления соособностей ребенка» (А. И. Сюа
нова).

На приведенных ниже дюuраммах (рис.

5) представлены результа

ты диапюстики в СООТВСТС'ПSИИ с указанными меrодиками .

Рис.

5. Результаты диагностики мотивачионной сферы учащихся

МОТИВ8Ц1Юнная сфера диапюстировалась на основе изучения

интенсивности познавательной пооребности (меrодика В.С . Юрке
вич), которая определялась средним значением оо кажцой выборке.
Сумма в 17-25 баллов означает, что познавательная потребность вы
ражена сильно; 12-16 баллов - познаваrельная потребность выражена
умеренно; меньше 12 баллов- познаваrельная потребность выражена

слабо. Среднее количество бwшов в экспериментальной выборке на
начало эксперименrа

(2003-2004

учебный . год) составило

17,3

балла,

что означаеr сильную выраженность mзнавательной оотребности.
В конце эксперименrа

(2005-2006 учебный год) среднее значе
24,4 балла, что rоворит о сильной

ние количество баллов составляеr

выражеШ1ости познаваrельной ооrребности.

Учащиеся коmрольной выборки соответствеШ10 показали ре
зультаты в

16,3

перимекrа).

балла (начало эксперименrа) и

21,2

балла (конец экс
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Для изучения mпеллектуальных способностей младших школь
ников использовалась методика, разработанная М . В . Гамезо, В . С. Ге
расимовой и Л.М. Орловой. Уровень развития определяется по сле
дующей шкале :

69-82 балла
57-68 баллов

- очень высокий
- высокий
- выше среднего
- средний
- низкий

41-56 баллов
37-40 баллов
15-36 баллов
На диаграмме (рис .

6)

представлены средние баллы по каждой

выборке на начало и конец эксперимента.
бw1ы
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Эксперим енТL1ЬНU выборn

Рис.

Ко~nрольнu выбор"11

6. Результаты диагностики

интеллектуальной сферы учащихся

Среднее количество баллов в экспериментальной выборке в на
чале исследования составляло

60,9

балла, что означает высокий уро

вень шrrеллектуальных способностей учащихся . В конце экспери
мента среднее значение составляло

81 ,8

балла, что свидетельствует

об очень высоком уровне развития интеллектуальных способностей.
У'Iащиеся контрольной выборки показали сре.l''IИЙ уровень интеллек
туальных способностей

(54,9

балла) на начало и высокий уровень

(64,3 балла) на конец эксперимента .
Творческие способности учащихся обеих выборок оценивались
по степени развитости у них фантазии, которая в свою очередь может
проявляться

в

рассказах,

рисунках,

поделках

и

другнх

продуктах

творческой деятельности. Ребенку в связи с этим пред,1агается вы
полнить задания по методике изучения детской креативности как

23
черты личности (Р.В. Овчарова).

Методика вкточала в себя

8 суб

тестов: «Использование прсщметов», «Заюпочение)), «Выражение».

«Словесная ассоциация», «Состамение изображения», «Эскюы» ,
«Спрятанная форма», «Задачи со спичкамю> . Результаты оценивают
ся по двум показателям: беглость и орИПU18ЛЬность ответов (рис. 7).
t
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7. Результаты дшJгнос1rшки тгорwскuх способностей учащихся

Уровень рuвитв•

Шкала оценок (в бaJJJJaI)

беглость

оригинальность

Высопй

351-394

390-446

Средний

276-350

368-389

Низпй

196-275

254-367

творчесКИI способиоетеl

i
'
;
--j

Средний балл экспериментальной выборки на начало исследо
вания ооказал средний уровень, на конец

-

высокий уровень бегло

сти. Среднее количес.аво баллов коиrрольной выборки свидетеЛЪ'-r
вует о среднем уровне беглости на обеих стадиях эксперимента .
В эксперимекrальной rруппе уровень оригинальности ответов

на начало исследования средний. на конец

-

высокий. В коиrрольной

выборке оба показателя указывают на средний уровень оригинально
сти ответов .

Для выявления значимых различий в результатах диагностики

учащихся экспериментальной и коиrрольной выборок использовался

1
1
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Q-критерий Розенбаума, который

подтвердил выдвинутую гипотезу

о достижении бо.1ее высокого уровня развития по всем исследуе
~1ым характеристикам одаренных учащихся экспериментальной груп

пы, что может быть доказательством эффективности разработанной
организационно-педагогической модели.

В заключении сформулированы выводы и результаты иссдедо
вания.

1.

Организация работы с интеллектуально одаренными учащи

:-.шся в начальной школе имеет целью обеспечение возможности
реализации творческого потенциала ребенка, что может достигать

ся предоставлением возможностей получения дополнительного об
разования с учетом его интересов и склонностей и предоставлением

ему психолого-педагогической поддержки.

2.

Образователънь1й процесс в начальной школе будет способст

вовать развитmо и самореализации интеллектуально одаренных уча

щихся при реализации следующих условий: построения содержа

ния обучения на междисциплинарной основе, обеспечивающего
реализацию принципа универсальности образования и организации
.1ичностно-деятельностного освоения содержания обучения, уч1ПЪ1-

вающего способности, интересы и наклонности учащихся.

3.

Конструирование образовательных проrрамм для интеллекту

ально одареннъrх. учащихся начальньrх. классов может бьrrь осущест

влено на основе информационно-категориального подхода, который
позволяет осуществлять

межпредметную

интеrрацшо

посредством

создания системы обобщенных межпредметных понятий-категорий,
выступающих в качестве структуры содержания обучения. Использо
вание категорий дает возможность органично соединить учебН}Ю ин

формацию из различных· предметнъrх. областей . Наиболее продуктив
ной формой освоения образовательной проrраммы для интеллекту
а.1ьно одаренных детей младшего школьного возраста выступает ме
тод проектов, который обеспечивает личностно-деятельностный ха
рактер обучения и позволяет учитывать интересы и склонности
учащихся.

4.

Для своевременного выявления интеллектуально одаренных

школьников младшего

ционной

работы

школьного

необходима

возраста и

комплексная

проведения коррек

система диагностики

уровня их интеллектуальных и творческих способностей, мотива

ции к обучению и результатов деяте.1Ъности, позволяющих в сово
купности оценить динамику развития одаренности и обеспечить ус
ловия для развития.
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