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Методическая разработка учебного занятия 

 

Учебная дисциплина / Профессиональный модуль: ПМ 02. 

Преподавание музыки и организация музыкальной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях        

Тема раздела программы: Тема 1.2. Методические основы 

музыкального образования детей в общеобразовательных учреждениях  

Тема учебного занятия Выявление музыкально-одаренных детей. 

Решение кейса «Одаренный ребенок – подарок или головная боль педагогу?» 

Цели занятия:  

образовательная – актуализировать знания об особенностях работы с 

одаренными детьми, с музыкально-одаренными детьми в частности; 

формировать умения анализировать и систематизировать информацию, 

необходимую для решения профессиональной задачи по выявлению и работе 

с музыкально-одаренными детьми; 

развивающая – обогащать личный опыт осознанного применения 

познавательных и коммуникативных метапредметных компетенций в 

процессе работы в группах; 

воспитывающая – формировать осознанное отношение к 

профессиональной деятельности, воспитывать интерес к аналитической 

деятельности. 

Задачи:  

1. Обучить умению анализировать и оценивать текстовую информацию, 

формулировать выводы в контексте решения ключевой задачи. 

2. Обучить умению работать в группе, на основе принципа разделенной 

ответственности и соблюдения этических норм общения. 

3. Развивать умения вести публичный диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

4. Развивать навыки интеллектуальной рефлексии. 
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Формируемые компетенции: 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач;         

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;           

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами;        

ПК 4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им 

педагогическую поддержку;          

ПК 7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального 

образования в общеобразовательном учреждении;      

Тип учебного занятия применение знаний и умений     

Вид учебного занятия семинар         

Технология (элементы технологий) кейс-метод      

Межпредметные и внутрипредметные связи: тема является частью раздела 

«Организация музыкального образования детей в общеобразовательных 

учреждениях». Тема реализуется в течение 2 часов в виде аудиторной 

работы. В контексте темы реализуется повторение знаний по дисциплинам 

психология, педагогика, методическое обеспечение процесса музыкального 

образования;            

Продолжительность учебного занятия 2 часа      

Оборудование: экран, мультимедийный проектор 

Дидактические материалы: кейс с приложениями 

Литература:  

1. Анисимов, В. П. Диагностика музыкальных способностей детей 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. П. 

Анисимов. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 128 с.  

2. Авдеева, Н.И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / Н.И. 

Авдеева, Н.Б. Шумакова и др. – М.: Просвещение, 2006. – 239 с.  
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3. Белова, Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать 

[Текст]: пособие для воспитателей и родителей / Е.С. Белова – 3-е изд. 

– М.: МПСИ, Флинта, 2004. – 144 с. 

4. Богоявленская, Д. Б. Психология одаренности: понятие, виды, 

проблемы [Текст] / Д.Б. Юогоявленская, М.Е. Богоявленская. – М.: 

МИОО, 2005. – 176 с.  

5. Бочкарѐв, Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] / Л. Л. 

Бочкарев. — М.: Институт психологии РАН, 1997 г. — 352 с.  

6. Джумагулова, Т.Н. Одаренный ребенок: дар или наказание [Текст]: 

книга для педагогов и родителей / Т.Н. Джумагулова, И.В. Соловьева. – 

СПб., 2009. – 160 с.  

План занятия 

Этапы занятия Время, мин 

1. Мотивационно-целеполагающий этап                                                           

1) Вступительное слово преподавателя  

2) Введение в проблему 

3) Совместная формулировка цели занятия 

 

2. Деятельностный этап  

Индивидуальная работа 

 ознакомление с ситуацией; 

 выявление проблем; 

 обобщение информации; 

 анализ информации 

Групповая работа 

 формулировка альтернативных решений 

 составление перечня +/- каждого решения 

 оценка альтернатив 

Индивидуальная и групповая работа 

5 минут 

1 минута 

2 минуты 

2 минуты 

 

70 минут 
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 обоснование выбора решения; 

 разработка плана реализации решения; 

 презентация результатов 

 

3. Рефлексивный  этап 

1) Индивидуальная рефлексия деятельности на занятии 

2) Подведение итогов 

3) Домашнее задание 

 

 

 

 

5 минут 

2 минуты 

2 минуты 

1 минута 

 

Содержание занятия 

 

Мотивационно-целеполагающий этап  

Педагог. Любому обществу нужны одарѐнные люди, и задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек 

способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и от 

школы. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребѐнка, задача же школы – поддержать ребѐнка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы. Именно в школе должны закладываться основы развития 

думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на 

школьной скамье. Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не интересна 

работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную 

литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. 

Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, 
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помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Учителя музыки не 

являются исключением. 

Учебное задание: 

Используя шаблон «Дерево предсказаний» (слайд 1), дайте ответ: 

Какие вопросы нам предстоит рассмотреть на занятии? Как бы вы 

обозначили проблему, над которой мы сегодня будем работать? (Приложение 

1) 

Продукт деятельности обучающихся: 

Заполненный шаблон «Дерева предсказаний», определена проблема и 

тема учебного занятия, сформулирована цель деятельности. 

Педагог: вы правы, лейтмотивом нашего занятия будет детская 

одаренность. (слайд 2) 

Чтобы включиться в размышление по этой проблеме, я предлагаю вам 

работу с кейсом. Опыт работы с детьми привѐл меня к важному выводу, 

который много лет назад сделал великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг 

Гете: «Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает величайшее 

счастье тогда, когда использует этот талант». И как важно дать этому таланту 

поддержку и опору, подтолкнуть его к росту и совершенствованию. От нас, 

педагогов, много зависит - разовьѐтся это явление природы или угаснет? 

Развитие одаренной личности ребенка становится одной из главных задач в 

системе общего образования. Изменение традиционных методов 

преподавания требует поиск наиболее результативных путей воспитания и 

обучения каждого отдельного ученика.  

Развитие одаренной личности ребенка становится одной из главных 

задач в системе общего образования. Изменение традиционных методов 

преподавания требует поиск наиболее результативных путей воспитания и 

обучения каждого отдельного ученика.  

Музыкально-одарѐнный ребѐнок выделяется из общего коллектива 

учащихся, находящихся в классе. Такие дети эмоционально восприимчивы к 

музыке. Как правило, у них вырабатываются свои музыкальные 
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предпочтения. Свои приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и 

они готовы слушать их снова и снова, а к другим они равнодушны. Одним из 

методов выявления в классе одарѐнных детей является наблюдение. При 

подходе к одаренному ребенку нельзя обойтись без наблюдений за его 

индивидуальными проявлениями. Чтобы судить об его одаренности, нужно 

выявить то сочетание психологических свойств, которое присуще именно 

ему, то есть, нужна целостная характеристика, получаемая путем 

разносторонних наблюдений. Преимущество наблюдения и в том, что оно 

может происходить в естественных условиях, когда наблюдателю может 

открыться немало тонкостей. Существует естественный эксперимент, когда, 

например, на уроке или на занятиях кружка, организуется нужная для 

исследования обстановка, которая является для ребенка совершенно 

привычной и, когда он может и не знать, что за ним специально наблюдают. 

Признаки одаренности ребенка важно наблюдать и изучать в развитии. 

Не случайно (слайд 3) федеральные стандарты второго поколения 

делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. 

способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни, 

уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать 

свои способности. 

 

Деятельностный этап  

Индивидуальная работа   

Педагог:  

Поскольку ваша будущая профессиональная деятельность 

предполагает выявление и поддержку музыкально одаренных детей, сегодня 

мы актуализируем знания по проблеме детской одаренности.  

Педагог предлагает учебные задания:  

1. Ознакомьтесь с предложенной ситуацией, выделите проблему в 

форме противоречия (Приложение 2. Обобщенная формулировка проблемы).  
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2. В течение 10 минут определите недостающую информацию, 

которая поможет вам решить данную ситуацию.  

Каждый студент индивидуально получает текст и контекст 

ситуации. Изучает ее в течение 10 минут. 

Продукт деятельности обучающихся: проблема в ситуации 

определена верно, четко сформулирована; отсутствующая информация 

актуальна и значимы для разрешения ситуации. 

Педагог. Для того, чтобы эта работа была эффективнее и интереснее, я 

предлагаю вам разделиться на группы.  

 

Групповая работа  

Обучающиеся образуют группы по 4-6 человек. 

Педагог. На столах у вас находятся конверты, содержащие контекст и 

приложения к ситуации. Внимательно изучите контекст ситуации, обратите 

внимание на приложения к ситуации и приложение к кейсу. Изучив 

особенности одаренных детей, музыкальной одаренности в частности, вы 

сумеете разрешить проблему. (слайд 4) 

Учебные задания:  

1. В парах обсудите возможные варианты решения ситуации. 

2. Каковы должны быть действия педагога в отношении одаренных 

детей? Учителя музыки?  

3. Каковы варианты методов работы с родителями одаренных детей? 

4. Оформите окончательный вариант решения в виде проекта 

методических рекомендаций для педагога по работе с музыкально-

одаренными детьми. 

В течение работы над кейсом в процессе групповой и индивидуальной 

работы педагог выступаем в качестве модератора. Обращает внимание на 

приложение к кейсу:  

Пр. 1. Особенности семей, воспитывающих одаренных детей 

Пр. 2. Психотехнические упражнения для работы с одаренными детьми 
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Пр. 3. Возрастные особенности одаренности 

Пр. 4. Планирование работы с одарѐнными детьми 

Пр. 5. Три школьных возраста и их значение для развития одаренности 

Пр. 6. Музыканты-вундеркинды  

Пр. 7. Глоссарий 

Пр. 8. Рекомендации для родителей одаренных детей 

Пр. 9. Как оформить методические рекомендации 
 

Педагог: Уважаемые студенты, вы прекрасно справились со всеми 

заданиями, а мне, обобщая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что в 

настоящее время учеными и практиками стала осознаваться необходимость 

специально организованного обучения одаренных детей и целенаправленной 

работы по выявлению и развитию их потенциала. В итоге появились 

образовательные учреждения, учебные и социальные программы, 

общественные организации и фонды, занимающиеся выявлением и 

развитием одаренных детей (Целевая федеральная программа «Одаренные 

дети», лаборатория «Психология одаренности» в Психологическом 

институте РАО и пр.). Сегодня вы уже понимаете, что музыкально-

одарѐнный ребѐнок выделяется из общего коллектива учащихся, 

находящихся в классе. Такие дети эмоционально восприимчивы к музыке. 

Как правило, у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои 

приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать их 

снова и снова, а к другим они равнодушны. Каким образом выстраивать 

работу с данной категорией детей нам предстоит решить на следующем 

занятии.  

На рефлексивном этапе применяется метод «ПОПС-формула».  

Педагог: Наше занятие подходит к концу и вам необходимо ответить 

на наш вопрос, который был в начале занятия – «Одаренный ребенок – 

подарок или головная боль педагогу?». Для этого я предлагаю вам 

воспользоваться методом «ПОПС-формула». (слайд 5) 

Этапы метода: 

Первое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: 
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«Я считаю, что…». 

- Второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) 

начинается со слов: 

«Потому что …». 

- Третье предложение (ориентированное на умение доказать правоту 

своей позиции на практике) начинается со слов: 

«Я могу доказать это на примере …». 

- И, наконец, четвертое предложение (следствие, суждение, выводы) 

начинается со слов: 

«Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…» 

Педагог: Спасибо. В заключении я предлагаю домашнее задание, 

которое позволит вам еще раз утвердиться в собственном осознании 

необходимости знаний о детской одаренности.  

Задание:  

1. Организуйте педагогическое наблюдение на уроке музыки в 

условиях производственной практики (в течение 3-х недель) за детьми с 

целью определения характера их общения, поведения, эмоциональной 

отзывчивости и восприятия музыкального материала. Составьте протокол 

наблюдения и сравните индивидуальные проявления детей разных 

возрастных групп во время организации видов музыкальной деятельности на 

уроке и во внеурочной работе.  

 

2. Подумайте, решите и запишите решение ситуации:  

Музыкально-одарѐнный ученик 1 класса (вокалист), победитель 

творческих конкурсов, поѐт на уроке. Как должен вести себя учитель? 

РЕШЕНИЕ:__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Подготовьтесь к защите методических рекомендаций для педагога с 

музыкально-одаренными детьми. Напоминаю, в приложении к кейсу вы 

найдете технологию составления методических рекомендаций.  

Педагог. На этом мы заканчиваем, спасибо всем за  хорошую работу на 

занятии. Можете быть свободны. До свидания!  
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Приложение 1  

Прием «дерево предсказаний» был разработан американским ученым Дж. 

Беллансом для работы с художественным текстом. В адаптированном варианте этот прием 

впервые стал применяться на уроках по развитию критического мышления через чтение и 

письмо. Стратегия метода помогает развивать образное мышление, соотносить аргументы 

и факты, развивать фантазию и умение мыслить перспективно. Прием может 

использоваться на уроке любого типа по любому предмету. 

Алгоритм работы с приемом 

На доске рисуется силуэт дерева: 

Ствол дерева — это выбранная тема, ключевой вопрос темы, смоделированная или 

реальная ситуация, которые предполагают множественность решений. 

Ветви дерева — это варианты предположений, которые начинаются со слов: 

«Возможно,…», «Вероятно,…» Количество ветвей не ограничено. 

Листья дерева — обоснование, аргументы, которые доказывают правоту 

высказанного предположения (указанного на ветви). 

На уроках, построенных по методу РКМ, прием «Дерево предсказаний» 

применяется на стадии вызова и анализируется на стадии размышления, или рефлексии. 
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Приложение 2 

Обобщенная формулировка задачи 

 

Одаренность – конечно дар, 

Богом данный, данный свыше. 

Одаренность – это огонь, 

Не гаси, поддержи его, слышишь. 

Одаренность – пытливый ум, 

Почемучка еще с пеленок. 

Одаренный – философ и шут,  

В общем, трудный еще ребенок. 

 

Интерес общества к одаренным детям как к будущей интеллектуальной и 

творческой элите растет, поскольку становится очевидным, что процветание и 

благосостояние общества зависит от развития личностных ресурсов человека. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. 

Одарѐнность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одарѐнный ребѐнок – это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренними предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Проблема одаренности в настоящее время становится всѐ более актуальной. Это 

прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую 

активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. 

Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом 

внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее 

чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более 

восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Одаренный 

ребенок склонен к критическому отношению не только к себе, но и к окружающему. 

Поэтому педагоги, работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы 

к критике вообще и себя в частности. Талантливые дети часто воспринимают 

невербальные сигналы как проявление неприятия себя окружающими. В результате такой 

ребенок может производить впечатление отвлекающегося, непоседливого, постоянно на 

всѐ реагирующего. Для них не существует стандартных требований (всѐ как у всех), им 

сложно быть конформистами, особенно если существующие нормы и правила идут 

вразрез с их интересами и кажутся бессмысленными. Для одаренного ребенка 

утверждение, что так принято, не является аргументом. Ему важно знать и понимать, кем 

это правило принято, когда и зачем. 

Музыкальное искусство побуждает и стимулирует творческий потенциал личности, 

ибо эмоциональная сфера и воображение тесно связаны с творческими способностями. 

Поэтому создание условий для максимальной оптимизации творческих способностей есть 

важная задача музыкально эстетического образования. И самым важным условием 

является вовлечение ребенка в практическую музыкально – творческую деятельность. 

Пение – ведущий способ музыкальной деятельности. Вокальное воспитание оказывает 

влияние не только на эмоционально-эстетическое развитие личности ребенка, но и на 

умственное. Достаточно указать на то, что воспитание слуха и голоса сказывается на 

формировании речи. А речь, как известно, является материальной основой мышления. 

Музыкально- одарѐнный ребѐнок выделяется из общего коллектива учащихся, 

находящихся в классе. Такие дети эмоционально восприимчивы к музыке. Как правило, у 
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них вырабатываются свои музыкальные предпочтения , свои музыкальные приоритеты. 

Некоторые произведения им нравятся, и они готовы их слушать снова и снова, а к другим 

они равнодушны.  

Так, ранний, «из ряда вон выходящий» подъем умственных способностей может 

быть предшественником подлинного таланта. С другой стороны, выдающиеся умственные 

проявления ребенка могут оказаться лишь чем-то временным. В ходе возрастного 

развития – вместе с укреплением и обогащением свойств интеллекта, подъемом их на 

новый уровень – происходит и ограничение, а то и утрата некоторых детских 

возможностей. 

Тем не менее, необходимо диагностировать и выявлять одаренных детей не только 

потому что они являются творческим и умственным потенциалом своей страны, но и для 

того, чтобы устранить дискомфорт, который может возникнуть в общении с 

обыкновенными детьми.  

В целом, можно утверждать, что особое значение для современной школы 

приобретают вопросы обучения, развития и воспитания одаренных детей. Сегодня 

проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми условиями и требованиями 

быстро меняющегося мира, породившего идею организации целенаправленного 

образования людей, имеющих ярко выраженные способности в той или иной области 

деятельности. 

Итак, в современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

В своей практике учителя музыки не часто, но сталкиваются с такими детьми, но 

если найти к ним правильный подход, то можно достичь в развитии их способностей 

больших успехов. Часто у таких детей возникают конфликтные ситуации с учителями, 

однако вскоре, они успокаиваются и доказывают своими поступками, что они «намного 

лучше, чем о них думают». Они всегда готовы помочь организовать любое мероприятие и 

принять активное участие. Выходя на сцену выступать (к примеру, исполнять песню 

сольно или танцевать), такие дети раскрывают все свои таланты. 

Музыкально-одаренный ребенок выделяется из общего коллектива учащихся, 

находящихся в классе. Такие дети эмоционально восприимчивы к музыке. Как правило, у 

них вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои приоритеты. Некоторые 

произведения им нравятся, и они готовы слушать их снова и снова, а к другим они 

равнодушны. 

Итак, что же такое одаренность в младшем школьном возрасте? Как определить – 

проблески ли это будущего таланта или хорошая подготовка к учебной деятельности? Как 

рассмотреть специфику способностей и помочь ребенку развить их? На что должен 

обратить внимание педагог при работе с музыкально-одаренными детьми?  

 

Контекст  

 

Выдержка из воспоминаний классного руководителя 1 «А» класса Доровской 

Ирины Николаевны. 

«Я испытала огромную радость и восхищение, когда в 1 класс ко мне привели 

семилетнего Мишу, запросто решавшего задачи по математике для второклассника, 

способного вести разговор о планетах, читающего книги, разбирающегося в музыке, 

поддерживать беседу на любую тему… Поэтому я не подозревала, какие психологические 

и педагогические трудности ожидают меня с этим необыкновенным ребѐнком. Родители 

также были счастливы: ведь их сын не будет одинок, он будет в детском коллективе со 

своими сверстниками.  

Через месяц стало ясно: Миша – первый в классе, при этом, часто говорят ученикам 

в классе: «Посмотрите, Михаилу только семь лет, а он уже давно всѐ понял, вам же надо 
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сто раз объяснять».  

В течение нескольких месяцев отношение класса к Михаилу резко поменялось, так 

как изменилось и поведение Миши. Он постоянно перебивал учащихся во время ответа, а 

меня поправлял во время объяснения нового материала, часто громко заявлял: «А я это 

уже знаю!», иногда удивлѐнно спрашивал: «А вы что, этого раньше не знали?». 

Естественно, что я уже перестала восторженно ахать при упоминании имени чудо – 

ребѐнка. Михаилу на уроках явно становилось скучнее и скучнее. Если я ещѐ терпеливо 

объясняла что-то Мише по поводу скромности, то ученики, уже не стесняясь, с 

ненавистью выкрикивали: «Заткнись, выскочка!», «Молчи, зазнайка!» Ну а после 

уроков… естественно драки. Михаил в драках не уступал, хотя не понимал, за что его так 

не любят, рыдал, переживал».  

 

Задания для студентов, которые приведут к решению: 

 

1. Определите проблему в форме противоречия, требующего разрешения. 

2. Определите, какое теоретическое знание вам необходимо для анализа данной 

ситуации. 

3. В парах обсудите возможные варианты решения ситуации. 

4. Каковы должны быть действия педагога в отношении одаренных детей? 

5. Каковы варианты методов работы с родителями одаренных детей? 

6. Оформите окончательный вариант решения в виде разработанных методических 

рекомендаций для педагога по работе с музыкально-одаренными детьми. 

 

Приложения к ситуации  

Школа 
 

Педагогический коллектив данной школы ориентирован на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания в 

ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Поскольку в школе реализуется программа личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, педагогами создаются условия для обучения и развития детей с 

разными учебными, психофизическими способностями и возможностями. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей в школе реализуется 

несколько образовательных программ: программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования, предпрофильной и профильной подготовки учащихся.  

Для творческого развития обучающихся, выявления и раскрытия природных 

способностей каждого ученика в школе создана система дополнительного образования и 

внеурочной работы. Это – различные кружки, секции и т.д. 

Со 2-го класса школьниками изучаются иностранный язык (английский или 

немецкий язык). 

 

Семья  

 

Михаил в семье младший ребенок. У него 2 старших брата и сестра. Обстановка в 

семье Михаила способствует успешному его развитию, несмотря на то, что ее можно 

отнести к категории семей с невысоким материальным достатком. Однако все члены 

семьи обеспечены необходимой одеждой, всегда сыты и довольны.  

Семью можно назвать социально-устойчивой, где все функции четко распределены 

следующим образом: хозяйственно-бытовая, финансовое обеспечение, эмоционально-
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терапевтическая, воспитательная и т.д.  

В семье господствует демократический стиль общения и царит любовь.  

Родители интересуются учѐбой ребѐнка, являются активными помощниками в 

учѐбе. Атмосфера в семье дружелюбная, тѐплая. Отношения между членами семьи 

доверительные, близкие. Члены семьи охотно сотрудничают с учителями. 

Родители (мать Зинаида Петровна и отец Александр Николаевич) достаточно много 

времени проводят со своими детьми: контролируют выполнение домашних заданий, 

совместно занимаются различными видами деятельности. Зинаида Петровна очень 

увлеченная женщина – если случается, что она вдруг заметит что-то давно ее 

интересовавшее, она тут же и сама погружается в познавательную деятельность, 

предоставляя детям возможность самим найти подходящее занятие. 

 

Характеристика класса, где учится Михаил  

 

Детский коллектив 1 «А» класса активен, подвижен, проявляет интерес к школьной 

жизни и новым проявлениям (правилам школьника). Однако, дети очень разные по 

степени подготовки к школе (есть читающие дети и дети не знающие букв и цифр), сильно 

отличается степень развития кругозора. Часть детей не умеет рассуждать, недостаточный 

словарный запас. Есть дети, у которых недостаточно сформированы важные 

познавательные способности: внимание, память, восприятие, мышление, умение слушать 

и слышать и т.д. 

В целом класс интересен. Дети стремятся много знать, сами любят рассказывать о 

себе и своих наблюдениях, доброжелательно относятся друг к другу, не жалуются, умеют 

друг с другом договориться и принять спокойно помощь одноклассника. Мальчики 

стараются с вниманием относится к девочкам. А девочки все спокойные, уступчивые, 

добрые и отвечают взаимностью мальчикам. 

Дети ответственны, добросовестны.  

 

Михаил 

 

Михаил обучается в данной школе с 01.09.2017. До поступления в школу 

дошкольные учреждения не посещал, воспитывался в семье. В школу поступил хорошо 

подготовленным. За время обучения показал себя добросовестным, ответственным 

учеником. Учится с интересом. Грамотно излагает свои мысли, владеет большим запасом 

слов. Быстро читает. Читает с интересом, пересказывает прочитанное, отвечает на 

вопросы по тексту. Учит стихи. На уроках активен, постоянно поднимает руку, грамотен в 

высказываниях. При выполнении учебных заданий быстро способен переключаться с 

одного вида деятельности на другой, находить и исправлять свои ошибки. Грамотно 

пишет под диктовку. Записи в тетрадях делает аккуратно, старается. Чѐтко и внимательно 

выполняет инструкции учителя. По математике вычислительные операции выполняет 

мгновенно, самостоятельно решает задачи, пишет к ним пояснения. С увлечением 

выполняет презентации. Во внеурочное время посещает бассейн, шахматный кружок и 

музыкальную школу по классу скрипки.  

Мальчик дисциплинированный, усидчивый, не конфликтный. Спокойный, 

уступчивый, доброжелательный стиль поведения. Охотно и добросовестно выполняет 

общественные поручения. Обычно выступает в роли лидера, старается организовать, 

позвать детей играть. Хотя в последнее время стал участником конфликтных ситуаций 

среди одноклассников.  
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Приложения к кейсу 
 

Приложение 1 

Особенности семей, воспитывающих одаренных детей 

 

В последние десятилетие в нашей стране все чаще уделяют внимание детской 

одаренности, изучая вопросы психолого-педагогической поддержки как самих способных 

и одаренных детей, так и их родителей, а также  специалистов, работающих с ними. 

Особое значение приобретает в связи с этим необходимость выявления условий, которые 

бы могли обеспечить развитие и раскрытие  потенциала одаренного ребенка.  

Так,  Н. С.  Лейтеса акцентирует внимание на сложности прогноза как начального, 

так и дальнейшего проявления возможностей ребенка. Понятия «Одаренный ребенок», 

«одаренные дети» следует, по мнению автора, употреблять с осторожностью, отдавая себе 

отчет в том, что это «в значительной мере условные выражения». Едва ли не главная 

трудность оценки признаков одаренности у ребенка состоит в том, что в них 

индивидуальное и возрастное, природное  и социальное  выступает совместно в единстве. 

Открытым  остается  вопрос, что же способствует развитию  и  сохранению этого свойства 

как индивидуальной особенности на всем протяжении детства?  

Д.Н. Ушаков, выделяя факторы развития  ранней детской одаренности,  связывает 

их, прежде всего, с проблемами микросоциума. Вундеркинды, по его мнению, это 

«продукт  умножение двух аспектов: с одной стороны - это способности, в том числе 

природные задатки, а с другой стороны - наличие сверхстимулирующей среды (не просто 

стимулирующей, а сверхстимулирующей), которая обеспечивает то, что ребенок 

проявляет себя в раннем возрасте очень яркими достижениями».  Основным условием 

этого становятся родители и специфика стиля семейного воспитания как 

существеннейший фактор, влияющий на психологическое и социальное развитие  

одаренного ребенка. Кроме того, автор обращает внимание на ряд общих закономерностей 

в формировании детско-родительских отношений в семьях детей-вундеркиндов, а также 

на сходство внутрисемейной динамики. 

Прежде чем переходить к анализу специфики детско-родительских отношений в 

семьях с одаренными детьми, необходимо определить черты, характерные для таких 

детей. Так например, А.И. Савенков, прежде всего,  выделяет любознательность как одно 

из ведущих свойств познавательной потребности, причем он рассматривает это свойство в 

контексте формирования волевых усилий, определяя волю как «специфическую 

потребность — потребность преодоления». Сверхчувствительность к проблемам, 

познавательная самостоятельность (надситуативная активность), высокий уровень 

логического мышления, повышенный интерес к дивергентным задачам (имеющим 

множество правильных ответов), оригинальность, гибкость и продуктивность мышления 

— эти показатели, по его мнению, взаимообуславливая друг друга и являются ведущими 

качествами. Высокая концентрация внимания, отличная память дополняют данный 

список. 

Выделяя особенность склонностей и интересов у талантливых детей, Ю.Д. Бабаева 

отмечает их широту и при этом устойчивость и осознанность. Самостоятельность, 

социальная автономность, стремление к самоактуализации, эгоцентризм, лидерство, 

соревновательность — это те качества, которые, с одной стороны, способствуют 

формированию одаренного ребенка, а с другой — своим проявлением усложняют ребѐнку 

жизнь, превращая одаренную личность в «белую ворону». По словам автора, такая 

характеристика, как перфекционизм выделяет личность отличными от всех чертами 

характера и способами взаимоотношений с окружающими. Ребенок ставит перед собой 

высокую планку, чтобы педантично и кропотливо ее преодолевать, достигая совершенства 

по определенным для себя канонам интеллектуального, эстетического, нравственного 

порядка. 
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Еще одной важной отличительной особенностью большинства из этих детей, по 

мнению Ф. Монкса, является чрезвычайно выраженная познавательная и учебная 

мотивация, доминирующая над иными социальными мотивациями. Феноменологический 

анализ показал, что процесс получение новой информации, связанный с необходимостью 

решения сложных логических задач, у таких детей сопровождается особым 

психоэмоциональным подъемом, сходным с переживанием «творческого экстаза». У 

таких детей очень рано формируется особое «сверхценное» стремление вновь и вновь 

переживать наслаждение от своей интеллектуальной работы.  

Умение наблюдать и выявлять проявление указанных выше качеств у ребенка 

поможет родителям в определении меры одаренности детей. Ниже представлен вариант 

опросника для родителей, позволяющий изучить специфику проявления актуальной  и 

потенциальной творческой одаренности детей. 

В чем же проявляется особенность родительского влияния на личностное  и 

социальное  развитие одаренных детей? 

Во-первых, ряд авторов В.И. Брутман, Ю.С. Юркевич отмечают, что наличие 

ребенка-вундеркинда создает в семье особые эмоциональные отношения. В таких семьях 

они очень насыщены, что достигается за счет проекций родителей своих эмоциональных 

проблем на своих детей. В других случаях эти особенности могут выступать наиболее 

ярко в виде, напротив, полного игнорирования физиологических и эмоциональных 

проблем ребенка.  

Общим для всех семей чаще всего является существование особых ожиданий от 

своих детей. Причем преобладает такой тип ожиданий, когда родитель стремится 

продолжить решение своих проблем за счет ребенка путем сохранения симбиотических 

отношений с ним. Это очень известный феномен, самореализации родителей в своих 

детях. По мнению большинства авторов (К. Холлингуорт, Ю.С. Юркевич и др.)  такие 

отношения формируют социальную неуспешность и зависимость от родителей, обратной 

стороной чего является постоянное переживание ими своей нужности и востребованности. 

Важно подчеркнуть, что у большинства родителей одновременно формируется и обратная 

эмоциональная тенденция. Она, в первую очередь, связана с большими опасениями в 

отношении здоровья своих детей и особенно их психического благополучия. 

Представление родителей о психическом нездоровье детей связано с наличием у 

последних признаков, гетерохронного развития, очень частого для одаренных детей. То 

есть,  интеллектуально ребенок может оказаться очень зрелым, а эмоционально и 

физиологически пассивным, зависимым и инфантильным.  

Ряд авторов, описывая переживания родителей по поводу раннего проявления 

способностей их детей,  обнаруживают психологический перенос собственных страхов. 

Этот компонент отношений родителей к детям в большинстве случаев тщательно 

скрывается и проявляется косвенно в отдельных высказываниях типа: «я уже давно сама 

не живу своей жизнью... только его успехами ...», «вам наверно кажется, что он уже 

совсем ненормальный...?», «я бросила все ради этого ребенка...», « у меня одна только 

мечта... скорей бы каникулы и я могла бы отдохнуть от всего...» и пр. 

Якимова Т.В., изучая семьи с одаренными детьми, выявила особую  родительскую 

амбивалентность, из которой  вытекает специфическое распределение детско-

родительских позиций и ролей. В тех областях проявлений ребенка, которые родителями 

не принимаются (игровая деятельность, эмоциональные контакты вне семьи, общение со 

сверстниками, состояния усталости и т. п.) ребенок оказывается в собственно детской 

позиции и продолжает быть беспомощным и инфантильным. Родитель же ему помощи не 

оказывает, лишь отрицательно реагирует на проявления такого рода. А в тех областях 

проявлений ребенка, которые приветствуются семьей (в первую очередь это 

интеллектуальная и творческая деятельность), происходит инверсия ролей. Ребенок 

достигает высоких результатов, процесс получения которых родителем не 

контролируется, сами же результаты используются родителями для поддержания  чувства 
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социальной уверенности, успешности и собственной востребованности. 

Таким образом, детско-родительские отношения в семьях одаренных детей имеют 

особенности и специфическую динамику, разворачивающуюся в следующих событиях:  

рождение и раннее развитие ребенка, сложности его социальной адаптации, 

предъявляющие семье особые требования,  и как следствие, появление эмоциональной 

напряженности  и проблем в личностном развитии ребенка.  

В итоге,  современная массовая школа в настоящее время оказывается  неготовой к  

принятию и эффективной социализации таких детей. В связи с личностными 

особенностями  и семейной ситуации, в которой они оказываются, такие дети нуждаются 

в особой  педагогической и психологической поддержке. Так, например, Брутман В.И., 

Якимова Т.В. считают  оптимальным трансформацию учебной группы в группу учебно-

психотерапевтическую, которая могла бы решать ряд задач по психологической и 

социальной адаптации и реабилитации детей. При этом оптимальной формой работы 

такой группы может стать система, в которой активную роль, как участники, играют 

родители. 

Первые шаги в отработке такой семейно-терапевтической работы показали 

необходимость прояснения с каждым членом семьи его роли и позиции в отношении 

поддержки одаренности ребенка, проработки ряда иных возможных вариантов детско-

родительских отношений, где роли в семье распределены более адекватно, построение и 

укрепление новых внутрисемейных границ, соответствующих изменившейся роли 

каждого члена семьи.  

В заключении, хотелось бы высказать ряд пожеланий всем родителям, 

заинтересованным в развитии способностей  и раскрытии потенциала своих детей: 

1. Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении 

воспитания детей. Способствует ли она реализации личности и одаренности в обществе?  

2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одаренным 

детям это относится в большей степени.  

3. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в 

неординарных вопросах или в поведении и являться признаком одаренности.  

4. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него 

собственные интересы и увлечения.  
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Приложение 2 

 

Психотехнические упражнения для работы с одаренными детьми 

 

Программа работы психолога с родителями одаренных детей, направлена на 

получение нового опыта  и установление обратной связи с каждым членом семьи.  

Ниже представлен ряд тренинговых упражнений, предлагаемых Т.В. Якимовой, 

для работы с родителями одаренных детей. Упражнения достаточно универсальны  и 

могут быть полезны для отработки навыков эффективных детско-родительских 

отношений. 

Оформление стенда «Одаренный ребенок» 

Участники тренинга делятся на 3 – 4 подгруппы. Каждая получает почтовый 

конверт. В подгруппе выбирается какая-то область проблем, с которыми сталкиваются 

одаренные дети и их родители (например, проблемы общения со сверстниками, 

взаимодействия с учителями, родителями, и т.д.). Психолог должен следить за тем, чтобы 

выбранные области не повторялись в подгруппах. С помощью маркеров, журналов и клея 

конверты оформляются в соответствии  с выбранной областью проблем (название области 

пишется). На лист ватмана подгруппы приклеивают свой конверт. В течение всего 

тренинга любой участник может написать какой-то вопрос и положить в конверт, 

соответствующий области проблемы. Позже будет проведена работа с заданными 

вопросами. Упражнение направлено на определение и уточнение проблем одаренных 

детей и их воспитания, сложностей взаимодействия их с родителями. Время выполнения – 

30 минут. 

Портрет одаренного ребенка 

Участники тренинга делятся на 3 – 4 подгруппы. Участники подгрупп совместно 

выявляют те черты, которые, по их мнению, действительно свойственны одаренным 

детям, а также те, которые им не присущи. Таким образом, составляется портрет 

одаренного ребенка. Затем каждая подгруппа зачитывает составленную характеристику, 

после чего проводится общее обсуждение и «рисуется» общий портрет одаренного 

ребенка. Упражнение направлено на уточнение и обобщение особенностей одаренного 

ребенка. Время выполнения -  40 минут. 

Различное поведение 

Психолог  просит группу разделиться на пары. Один человек из пары, 

выполняющий роль «ребенка», выходит за дверь и  получает инструкцию: «Вы должны 

подойти к «родителю» (второй человек  из пары) и показать ему что-то очень интересное 

для  Вас, например какого-нибудь жука, красивый камешек или что-то еще. Надо просить 

его посмотреть на это». Инструкция для «родителя» следующая: «Вы должны изображать 

человека, очень занятого своими делами, отказаться смотреть на ту ерунду, которую вам 

будет показывать ребенок». После того, как эта часть упражнения будет выполнена, 

психолог просит «детей» снова выйти за дверь. Инструкция для них та же самая. А для 

«родителей» инструкция меняется: «Когда к вам подойдет ребенок, вы должны отложить 

все свои дела и посмотреть на то, что он будет вам показывать. Отнеситесь к нему с 

вниманием». После этого, упражнение следует обсудить, выяснить, какие чувства 

испытывали те и другие участники, как бы им хотелось повести себя в этой ситуации на 

самом деле, какие они испытали сложности, какие сделали выводы. Упражнение 

направлено на демонстрацию правильного и неправильного поведения по отношению к 

ребенку (причем, не только одаренному, но и любому), осознание его потребностей. 

Время выполнения – 30 минут.  

Билль о правах 

Группа делится да две подгруппы – «детей» и «родителей» (желательно поменять 

участников предыдущего упражнения местами – те, кто были «детьми», станут 

«родителями», а бывшие «родители» – «детьми»). Каждая подгруппа составляет список 
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своих прав в течение 15 мин. После этого подгруппы начинают поочередно предъявлять 

эти права друг другу, причем каждое право может быть внесено в окончательный список 

только тогда, когда оно окончательно принято другой стороной. Каждая сторона может 

отклонить какое-то право или настаивать на его изменении. Обсуждение каждого не 

должно быть дольше 3 – 5 мин. Принятые права обеих сторон записываются и выносятся 

на видное место. Упражнение направлено на осознание потребностей и проблем как 

детей, так и родителей, демонстрацию возможности для сотрудничества и компромисса 

между детьми и родителями. Время выполнения  - 40 мин. 

Письмо от имени одаренного ребенка 

Группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых составляет обращение от 

имени одаренных детей к родителям. Все 4 письма зачитываются и обсуждаются. 

Упражнение направлено на осознание потребностей, проблем, страхов, желаний 

одаренного ребенка, а так же на осознание отличия такого ребенка от других. 20 мин. 
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Приложение 3 

 

Возрастные особенности одаренности 
Творческие возможности человека проявляются очень рано. Самый интенсивный 

период его развития - 2-5 лет. В этом возрасте закладывается фундамент личности, и она 

уже проявляет себя. Первичное проявление способностей в непреодолимой, 

непроизвольной тяге к различным сферам деятельности. Значит, предпосылки творческих 

возможностей надо искать здесь. Дело родителей, педагогов - поддержать эти стремления 

ребенка 

Одаренных детей в раннем возрасте отличает способность прослеживать 

причинно-следственные связи и делать соответствующие выводы. Они особенно 

увлекаются построением альтернативных моделей и систем. Эта способность лежит в 

основе многих интуитивных скачков (перескакивания через этапы). 

Любознательность и особый интерес к чему-то составляет точку отсчета в 

развитии каждого. Выбор области исследований ребенка - важный момент, который 

нельзя пропустить. Диапазон точек творческого роста бесконечен. Такой личностный 

выбор может относиться равно к природе, искусствам, науке, технике, спорту, к миру 

профессий, к социальной жизни. 

Еще одна точка отсчета - память, характеризующая специальный талант, 

избирательна и эффективна. Отличная память базируется на ранней речи и абстрактном 

мышлении. Одаренных отличает способность классифицировать и 

категоризировать информацию и опыт, умение широко использовать накопленные 

знания. Их склонность к классификации и категоризации иллюстрируется и любимым 

увлечением - коллекционированием. Большой словарный запас, умение ставить вопросы 

отличают маленьких «вундеркиндов». Они с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, воображаемые события, предпочитают игры, 

требующие активизации умственных способностей. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, 

упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. 

В сфере психосоциального развития талантливым детям свойственны следующие 

черты: 

- Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Они 

устанавливают высокие требования к себе и окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

- Яркое воображение маленьких талантов рождает несуществующих друзей и 

целую фантастическую жизнь, богатую и яркую. Спустя много лет часть из них как в 

работе, так и в жизни сохраняют элемент игры, изобретательность и творческий подход. 

- для одаренных детей характерны преувеличенные страхи , поскольку они 

способны вообразить множество опасных последствий. Они также чрезвычайно 

восприимчивы, эмоционально зависимы, несбалансированны, нетерпеливы. 

- В школьном возрасте есть такой индикатор творческих способностей - темы 

учебного курса, которые вызывают вопросы и желание докопаться до истины. То, к чему 

проявляется большой интерес, неукротимое стремление понять есть проявление 

специальных способностей. 

Для одаренных детей характерно опережающее познавательное развитие. 

1. Отличаясь широтой восприятия, они остро чувствуют все происходящее в 

окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в отношении того, как устроен тот или 

иной предмет. Они способны следить за несколькими процессами одновременно и 

склонны активно исследовать все окружающее. 

2. Они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и 

предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в своем воображении 

создавать альтернативные системы. 
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3. Отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и 

способностью к классификации и категоризированию помогают такому ребенку 

накапливать большой объем информации и интенсивно использовать ее. 

4. Одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим им 

свободно и четко излагать. Однако ради удовольствия они часто изобретают собственные 

слова. 

5. Наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, сохранять 

высокий порог восприятия в течение длительного времени, с удовольствием заниматься 

сложными и даже не имеющими практического решения задачами, одаренные дети не 

терпят, когда им навязывают готовый ответ. 

6. Они отличаются продолжительным периодом концентрации внимания, и 

большим упорством в решении той или иной задачи. 

Психосоциальная чувствительность. 
1. Одаренные дети обнаруживают обостренное чувство справедливости; 

опережающее нравственное развитие опирается на опережающее развитие восприятия и 

познания. 

2. Они предъявляют высокие требования к себе и окружающим. 

3. Живое воображение, включение элементов игры в выполнение задач, 

творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображаемые друзья, братья или 

сестры) весьма характерны для одаренных детей. 

4. Они обладают отличным чувством юмора, любят смешные несоответствия, 

игру слов, шутки. 

5. Им недостает эмоционального баланса, в раннем возрасте одаренные дети 

нетерпеливы и порывисты. 

6. Порой для них характерны преувеличенные страхи и повышенная 

чувствительность. 

7. Эгоцентризм в этом возрасте, как и у обычных детей. 

8. Нередко у одаренных детей развивается негативное самовосприятие, 

возникают трудности в общении со сверстниками. 

Физические характеристики. 
1. Одаренных детей отличает высокий энергетический уровень, причем спят 

они меньше обычного. 

2. Их моторная координация и владение руками часто отстают от 

познавательных способностей. 

Познавательная потребность как интеллектуально-личностное «ядро» 

развития одаренности. 
Психологи давно обратили внимание на повышенную потребность одаренных 

детей в умственной деятельности, в их, без преувеличения, постоянной потребности в 

познании. Эта черта резко отличает их от обычных детей. Один ребенок придумывает 

свое государство, его язык, конституцию. Другой маленький интеллектуал, обложившись 

словарями, целый день ищет и конструирует «самый первый язык». Одаренные дети 

постоянно ищут и усваивают знания. Педагоги и родители одаренных детей не перестают 

удивляться их непрерывной потребности в познавательной деятельности. В этой любви к 

познанию, к умственной деятельности - одна из причин развития способностей у этих 

детей. Психологи рассматривают потребность ребенка в познании, т. е. их 

познавательную потребность, как одну из сильнейших потребностей человека, на равных 

конкурирующих с такой, как потребность в общении. 

В исследовании Н. Б Шумаковой изучались особенности развития постановки 

вопросов как одной из форм проявления поисковой, творческой активности в период от 5 

до 20 лет. 

Результаты исследования позволили выделить два критических периода в развитии 

способности детей задавать вопросы при знакомстве с новым объектом. 
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Первый критический период наблюдается в возрасте от б до 8 лет. Если 

дошкольники отличаются чрезвычайно высокой любознательностью , то с переходом к 

школьному обучению значительная часть детей (20-25%) становятся пассивными; вместе 

с тем у 20-25% детей наблюдается резкое нарастание активности, а у большинства -50-

60% - активность существенно колеблется в зависимости от условий общения и обучения. 

В этот период познавательные вопросы детей приобретают новое качество - поисковый 

характер: они направлены в основном на самостоятельное нахождение неизвестного. 

В подростковом периоде (11-14 лет) вопросы приобретают структуру гипотез, 

носят исследовательский характер . К концу этого периода сужается содержательная 

широта вопросов, но появляются вопросы нового содержания, выходящие за пределы 

настоящего времени, имеющие личностный смысл: вопросы о смысле для человека 

неизвестных и открываемых явлений, о возможностях познания мира, прогнозирования 

будущего, о месте человека во Вселенной, о смысле жизни. 

В этот критический период происходит дальнейшая дифференциация детей по их 

активности в постановке исследовательских вопросов, вопросов-гипотез. 

К концу подросткового возраста четко выделяются два крайних полюса активности 

в постановке вопросов, проблем, построении догадок - проблемный (творческий) и 

непроблемный (нетворческий). 

Подростки с проблемным типом активности обнаруживают в ситуации 

неопределенности большие способности к самостоятельному порождению задач, 

вопросов, проблем и поиск их решения. Они отличаются высокой способностью 

включаться в поставленные проблемы, возвращаться к ним по мере дальнейшего опыта 

исследования. 

В дальнейшем, в период от 15 до 20 лет , эти различия между людьми не 

сглаживаются, а имеют тенденцию нарастать. 

Одаренность как педагогический и психологический феномен. 
С педагогической точки зрения одаренные дети - это дети, которые по уровню 

развития своих способностей явно выделяются среди своих сверстников или в среде своей 

социальной группы. Педагогов, впервые встретившихся в своей педагогической практике 

с одаренными детьми, обычно подкупает их ранняя увлеченность (чтением, музыкой, 

счетом), повышенная любознательность, большой запас знаний, способность быстро 

обучаться и сосредотачиваться на выполнении учебного задания на длительное время, 

исследовательская активность и активность в учебном процессе. 

Но насколько приятен может быть одаренный ученик в положительных своих 

проявлениях, настолько же он может быть невыносим в проявлениях отрицательных. 

Каково, например, работать с учеником, который всех перебивает (и педагога тоже), 

обвиняет в невежестве, занимается на занятии непонятно чем, «витает в облаках» или, не 

скрываясь, читает энциклопедический словарь. Все делает (говорит, пишет, думает) 

слишком быстро или, наоборот, слишком медленно, и вообще, может встать и выйти из 

класса, заявив, что на этом занятии ему неинтересно, потому что он и так все это знает. К 

этому букету негативных проявлений можно добавить эмоциональную 

неуравновешенность, резкие перепады в отношении к самому себе и к другим, невротизм 

и иные психологические и физиологические индивидуальные особенности. Однако для 

полноты картины нужно отметить, что есть и такие одаренные дети, у которых все в 

порядке - и голова, и здоровье, и общение, и личностное развитие. 

При психологическом описании феномена одаренности чаще всего указывают на 

следующие особенности одаренных детей: 

1. Более высокая, чем у сверстников, восприимчивость к учению и более 

выраженные творческие проявления; 

2. Наличие некоторой внутренней установки, направленности личности на 

занятие интересующей его деятельностью; 



25 

 

3. Необычайно высокая познавательная активность, ненасыщаемая 

потребность в деятельности; 

4. Ранняя готовность к целеустремленному умственному напряжению; 

5. Способность к выдающимся достижениям в любой социально значимой 

сфере человеческой деятельности. 

Подытоживая разные определения, можно сказать, что в самом общем виде 

одаренность определяется какповышенный уровень развития одной или нескольких 

способностей человека, на основе которых он имеет возможность достигать 

сверхвысоких успехов в социально значимых видах деятельности и которые, тем 

самым, выделяют его среди других представителей данной возрастной или 

социальной группы. 
При этом важно отметить, что хотя одаренность теснейшим образом связана с 

уровнем развития способностей, ее нельзя отождествлять с уровнем развития одной или 

нескольких из них. В случае, например, с интеллектуальной или академической (учебной) 

одаренностью - это единство, как минимум, и познавательной потребности, и 

эмоциональной включенности и мотивации, и способности к регуляции своих 

действий. Кроме того, проявление и развитие одаренности непрерывно связаны с 

развитием психофизиологической, волевой и других сфер психики человека. 

Особо следует отметить, что одаренность - это всегда системное качество , в 

котором в индивидуально-своеобразной форме взаимосвязано развиваются и 

познавательная, и эмоциональная, и личностная, и иные сферы психики данного человека 

и которое создает его предрасположенность к достижению высоких и сверхвысоких 

результатов в выполняемой им деятельности по сравнению с представителями своей 

возрастной или социальной группы. 

Учитывая, что все сферы психики с возрастом обучающего развиваются, то и 

одаренность в целом представляет собой явление динамическое, изменяющееся во 

времени как по предмету и по интенсивности проявления, так и по степени и характеру 

взаимосвязей между ее структурными компонентами. 

Существенным отличием психологической точки зрения на одаренность от 

педагогической является то, что в качестве объекта теоретической и практической 

психологии одаренность может быть представлена в психике ребенка не только как 

наличная данность, но и как потенциальная возможность, а именно: 

1. Как одаренность явная (проявленная). Специалисты утверждают, что число 

таких явно одаренных детей составляет примерно 1-3% от общего числа детей; 

2. Как одаренность возрастная, т. е. в одном возрасте ребенок показывает 

явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет она исчезает; 

3. Как одаренность скрытая (потенциальная), которая по каким-то причинам 

не проявила себя в учебной или иной деятельности данного ребенка, но существует как 

потенциальная перспектива развития его способностей, Детей со скрытой одаренностью 

значительно больше, чем с явной. 

Одаренные дети могут различаться также по темпу развития: 

- с нормальным темпом развития в детстве; 

- с опережением возрастного развития, (так называемые вундеркинды), 

- по личностным, гендерным (социально-половым) и иным особенностям. 
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Приложение 4  

Планирование работы с одарѐнными детьми 

 

Во всем мире проблема выявления одаренных детей вызывает все больший интерес 

в связи с тем, что одаренные дети являются ресурсом развития страны. 

С психологической точки зрения одаренность, во-первых, представляет собой 

очень сложное психическое образование, в котором неразрывно переплетены 

познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и 

другие сферы психики (Г. А. Давыдова, А. М. Матюшкин, В. Р. Степанов). 

Во-вторых, одаренность многолика, ее проявления зависят от возраста и 

характеризуются большой индивидуальностью, что определяется исключительно 

своеобразным сочетанием разных сфер психики одаренного человека. 

В-третьих, различны критерии, используемые для оценки феномена одаренности. 

Дошкольное воспитание – неотъемлемая часть общего образования современного 

человека. И поэтому особая миссия возложена на детский сад. Его задача раскрыть 

потенциал ребенка, данный ему от рождения, воспитать душу и характер подрастающего 

человека. Сегодня внимание многих педагогов и психологов привлекает вопрос 

одаренности, ее природы, возможностей выявления и создания особых образовательных 

программ для одаренных детей. 

Кто же такой одаренный ребенок? Обычно к одаренным и талантливым детям 

относят тех, кто благодаря своим способностям демонстрирует высокие достижения в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Одаренность традиционно раскрывается через понятие способностей (общая, 

специальная). Человеческое мышление, способность к творчеству - величайший дар 

природы. Этим даром природа отмечает каждого человека. Но свои дары она поровну не 

делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. 

Одарѐнным принято называть того, чей дар явно превосходит средние 

возможности. 

Многие специалисты называют одаренностью генетический дар. Внешнее 

окружение и воспитание, либо подавляют его, либо помогают этому дару раскрыться. А 

благоприятная окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство 

способствуют превращению этого природного дара в выдающийся талант. 

Талант - определѐнные способности, которые раскрываются с приобретением 

навыка и опыта. Современные учѐные выделяют определенные типы таланта, которыми 

обладают люди в той или иной степени. 

1. вербально-лингвистический (присущ журналистам, писателям и юристам, 

лингвистам) 

2. цифровой (характерен для математиков, программистов) 

3. слуховой (музыканты, лингвисты, языковеды) 

4. пространственный (присущ дизайнерам и художникам) 

5. физический (им наделены спортсмены и танцоры, эти люди легче 

обучаются на практике) 

6. личностный (его также называют эмоциональным; отвечает за то, что 

человек говорит сам себе) 

7. межличностный (люди с этим талантом часто становятся политиками, 

ораторами, торговцами, актѐрами) 

8. талант окружающей среды (этим талантом бывают наделены 

дрессировщики, земледельцы). 

9. предпринимательский - талант (мышление нового поколения, навязанного 

временем и деньгами). 

Как правило, для полноценного раскрытия таланта важно его попадание в 

определенные условия. Существует мнение, что одарѐнность это проявление 
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гениальности. Гениальность, наивысшая степень проявления творческих сил человека, 

высшая степень развития его способностей. Может проявиться в самых различных 

областях человеческого творчества - в науке, искусстве, технике, политике (так же как 

одаренность). Гениальность отличают от таланта тем, что гении являются 

«начинателями» новой исторической эпохи в своей области. Гениальность, в отличие от 

таланта, представляет собой не просто высшую степень одарѐнности, а связан с созданием 

качественно новых творений, открытием ранее неизведанных путей творчества. 

Деятельность гения реализуется в определѐнном историческом контексте жизни 

человеческого общества, из которой гений черпает материал для своего творчества. 

Большая часть исследователей склонялась к тому, что одаренность - интегративное 

(суммарное, общее) свойство. Т. е. одаренный человек способен достичь успехов во 

многих видах деятельности. 

Но разрабатывалась и другая точка зрения: согласно ей нет одаренности вообще, 

одаренность всегда привязана к определенному виду деятельности, она всегда либо 

математическая, либо музыкальная, либо литературная, либо спортивная и далее 

практически до бесконечности. Выходит, сколько видов деятельности, столько и видов 

одаренности. 

В педагогическом плане вопрос об общей и специальной одаренности имеет и 

важный возрастной аспект. Одаренность на ранних возрастных этапах (старший 

дошкольный и младший школьный возраст), рассматривается как общая, универсальная 

способность. А с возрастом она приобретает специфические черты и определенную 

предметную направленность. 

Часто вера в возможности воспитанника, помноженная на мастерство родителей и 

педагогов, способна творить педагогические чудеса. В жизни часто оказывается важно 

даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, что у него 

есть. 
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Приложение 5 

 

Три школьных возраста и их значение для развития одаренности 

 

Здесь речь пойдет главным образом об умственной одаренности (интеллекте, 

общих умственных способностях), а не о специальных видах одаренности. Признаки 

одаренности в годы школьного детства выступают в повышенной восприимчивости к 

учению, более быстром темпе продвижения и более выраженных творческих проявлениях 

при прочих равных условиях. Рассмотрим признаки одаренности, выступающие по мере 

перехода от возраста к возрасту. 

Итак, возрастная одаренность – это предпосылки подъема интеллекта, 

обусловленные свойствами детских возрастов. Применительно к годам школьного детства 

психологи, как и педагоги, используют в практическом плане такую периодизацию: 

младший школьный возраст (6 – 10 лет); подростковый, или средний школьный возраст 

(10 – 15 лет); ранняя юность, или старший школьный возраст (15 – 17 лет). В разные 

возрастные периоды ученики по- разному мыслят и чувствуют, различным образом 

действуют, находятся в разных отношениях с действительностью. Предлагаемые 

психологические описания школьников могут дать некоторое конкретное представление о 

тех возрастных особенностях, которые имеют самое непосредственное отношение к 

одаренности. 

 

Детский возраст 

Начальный школьный возраст – период впитывания, накопление знаний, период 

усвоения по преимуществу. Подражательность многих действий и высказываний – очень 

важное условие умственного развития в эти годы. Повышенная впечатлительность, 

внушаемость младших школьников, направленность их умственной активности на то, 

чтобы повторить, внутренне принять, создают по-своему благоприятные условия для 

обогащения и развития психики. Каждое из отмеченных свойств выступает у младших 

школьников главным образом своей положительной стороной, и в этом неповторимое 

своеобразие данного возраста. Другими словами, рассмотренные черты младших 

школьников – это факторы их возрастной одаренности. 

 

Подростковый возраст 

Общая активность, готовность участвовать в самых различных видах деятельности 

и большие психологические возможности для этого, ярко проявляются у представителей 

этого возраста. Им становятся доступны многие дела, подобные тем, которыми 

занимаются старшие. Они склонны как можно полнее, шире применить свои силы. 

Продолжает оставаться заметной установка по преимуществу на запоминание материала, 

а не на его обдумывание. Их начинают привлекать занятия, требующие определенного 

упорства и самостоятельности. Также в этом возрасте стоит отметить, такие качества, как 

упорство и изобретательность. Рассмотренные качества представляют собой необходимые 

предпосылки дальнейшего умственного подъема и общего развития. Возникшие у 

младших подростков в этом возрасте свойства выступают как факторы их возрастной 

одаренности. 

 

Ранняя юность 

В пору ранней юности ярко проявляются расширение и углубление связей с 

людьми, подъем нравственных чувств и потребность в сознательной саморегуляции, в 

самовоспитании. Школьники старших классов живут главным образом настоящим, но 

предчувствие будущего и готовность к нему заметно окрашивают их поведение. В их 

психологическом облике чаще всего сочетаются активность анализирующей и 
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обобщающей мысли, склонность рассуждениям и особая эмоциональность, 

впечатлительность.  

Старший подростковый возраст по – своему обогащает личность, открывает новые 

предпосылки для еѐ всестороннего развития. Все это, вместе взятое, создает внутренние 

условия для подъема интеллекта. Перед нами опять – таки возрастные факторы 

одаренности.  
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Приложение 6 

Музыканты-вундеркинды 

 

Скажем откровенно. Продолжаем этот разговор с некоторым опасением. Потому 

что дети с высоким уровнем музыкальной одарѐнности это, действительно, чудо. И тайна. 

Которую пока никому не удалось до конца разгадать. До сих пор непонятно, откуда 

вообще такие дети берутся. Если, скажем, в чисто интеллектуальной сфере ещѐ можно с 

определѐнной долей достоверности предположить, что у родителей-интеллектуалов 

родятся дети с высоким уровнем интеллекта, то в художественной сфере такой 

определѐнности нет и в помине. Часто, напротив, талант, что называется, «на детях 

отдыхает». И всѐ-таки встречаются дети с высокой музыкальной одарѐнностью не так уж 

редко. Даже навскидку приведѐнный список музыкантов-вундеркидов впечатляет: 

Моцарт, Ауэр, Бетховен, Гендель, Бизе, Шопен. Наши современники: Олег Каган, Евгений 

Кисин, Максим Венгеров... Список можно продолжать и продолжать. 

Писать о вундеркиндах не просто: возможность ошибиться в определении 

одарѐнности ребѐнка достаточно велика. Знаем немало примеров, когда детей-

вундеркиндов даже не принимали в музыкальную школу, потому что они пели фальшиво. 

Но объяснялось это, естественно, не плохим слухом, а неумением управлять голосом. 

Отсутствием должной связи между слухом и голосовыми связками. И, наконец, 

последнее: разброс теорий о том, как воспитывать вундеркиндов, весьма значителен. От 

радикально-форсированных методов П.В.Тюленева («играть по нотам раньше, чем 

ходить!») до осторожно-неторопливого направления «вальдорфской» школы немецкого 

педагога Рудольфа Штайнера. Кстати, такие школы в последнее время стали появляться и 

в России. 

И всѐ-таки: могут ли родители (в том числе, не имеющие музыкального 

образования) с большой долей достоверности определить особый музыкальный талант 

своих сына или дочки? Думаем, что это возможно. Конечно, встречаются исключения, но 

некоторые стороны личности чудо-ребѐнка примерно одинаковы, независимо от того, 

идѐт ли речь о музыкальной, математической, шахматной или какой-то другой 

одарѐнности. Вот самые распространѐнные из таких показателей. 

Одарѐнный ребѐнок, как правило, всѐ делает рано. Раньше обычных детей. Раньше 

держит голову, садится, начинает ходить и говорить. 

Любит спрашивать. Причѐм вопросы вундеркиндов подчас неожиданны и 

необычны. Так, например, музыкально одарѐнный 4-х летний ребѐнок спросил одного из 

авторов, почему музыканты закрывают глаза, исполняя медленную музыку. Почему одни 

аккорды (он имел в виду мажорные) звучат весело, а другие (минорные) грустно. 

У него обострѐнное эмоциональное восприятие. Он радуется, печалится, 

переживает за больных или убитых животных, плачет и смеѐтся особенно ярко и шумно. 

И, конечно же, вундеркинд-музыкант эмоционально восприимчив к музыке. Как правило, 

у таких детей рано вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои приоритеты. 

Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать их снова и снова. К другим 

равнодушны. И ещѐ. Как правило, музыкально одарѐнным детям нравятся произведения 

великих композиторов-классиков. Другими словами, у них высокий музыкальный вкус. И 

что особенно поразительно, вкус этот проявляется у ребѐнка, даже если он воспитывался в 

семье, где классику вообще не любят и не слушают. В этом и состоит чудо. Точнее, в том 

числе, и в этом... 

Дети-вундеркинды больше, чем обычные дети, любят одиночество. Они могут 

подолгу находиться одни в комнате, думая о чѐм-то своѐм, вынашивая какие-то свои 

планы и проекты. Иногда одарѐнные дети в одиночестве сочиняют музыку. Потом 

пытаются каким-то образом музыку эту исполнить и записать в нотах или, если нот не 

знают, в каких-то только им понятных значках. Тут, безусловно, надо их похвалить и, 

если возможно, помочь эту музыку записать. 
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К другим общеизвестным «приметам» чудо-детей относятся хороший 

музыкальный слух, способность быстро подбирать мелодию на фортепиано, хорошее 

чувство ритма. И, конечно же, при занятиях на музыкальных инструментах вундеркинды 

продвигаются значительно быстрее обычных детей и овладевают техническими 

трудностями с большей лѐгкостью. Почему это происходит, никто не знает. Чудо есть 

чудо... 

А теперь переходим к самому важному вопросу. Как воспитывать музыкально 

одарѐнного ребѐнка? Учитывая неразработанность темы и отсутствием серьѐзной 

доказательной базы, ограничимся несколькими советами из числа тех, которые 

представляются бесспорными. 

Ну, прежде всего, (это относится ко всем детям, но к вундеркиндам — в 

особенности) надо постараться создать в доме благоприятную моральную атмосферу 

любви, согласия, терпимости. В атмосфере ссор, криков, постоянных нравоучений любой 

ребѐнок вянет и затухает. Особенно одарѐнный и, следовательно, эмоционально 

чувствительный. 

Музыкально одарѐнные дети, хотя и любят подчас одиночество, нуждаются в 

общении. Только родители могут удовлетворить любознательность такого ребѐнка. 

Выслушать его фантазии, его музыкальные сочинения, ответить на вопросы, какими бы 

нелепыми они вам не показались. 

На наш взгляд, не стоит в раннем возрасте жѐстко форсировать музыкальные 

занятия вундеркиндов и не давать им заниматься тем, чем они хотят. Например, играть с 

другими детьми в футбол или, скажем, в прятки, если они предпочитают эти игры 

занятиям на инструменте. Хотя, возможно, для высоких профессиональных достижений 

это и необходимо. Вопрос тут, впрочем, спорный, так как многих блестящих музыкантов-

виртуозов, например, того же Максима Венгерова, в детстве как раз заставляли играть на 

скрипке по много часов в день, не считаясь с его желаниями. И конечный результат, как 

известно, получился благоприятный. Но так, к сожалению, бывает не всегда. Иногда 

ранний форсированный старт сказывается на ребѐнке отрицательно. Немало примеров, 

когда желание реализовать заложенный в вундеркинде музыкальный потенциал приводил 

к тому, что ребѐнок, как это ни банально звучит, лишался детства, заболевал «звѐздной 

болезнью», начинал слишком рано жить взрослой жизнью. Это, повторяем, приводит 

подчас к депрессивным состояниям и даже к психическим заболеваниям. Особенно часто 

депрессия наступает в тех случаях, когда чудо-дети превращаются в обыкновенных 

взрослых. Так тоже случается... 

Мы за «золотую середину». За тактику компромиссов. Когда, с одной стороны, 

делается всѐ, чтобы поддержать интерес чудо-ребѐнка к музыке. Но, с другой, он не 

ломается «через колено», и ему даѐтся свобода выбора. Мы за обучение, когда 

исключаются фразы «пока не сыграешь это место 10 раз, кушать не получишь». Или что-

то подобное… Мы за то, чтобы в воспитании вундеркиндов господствовал принцип 

знаменитого чешского педагога Яна Амос Коменского: «Сперва любить, а потом — 

учить». 
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Приложение 7 

Глоссарий 

№  Понятие Определение 

1. Одаренность системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми 

2. Одаренный ребенок   ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности 

3. Возрастная одаренность   предпосылки подъема интеллекта 

4. Начальный школьный 

возраст  

период впитывания, накопление знаний, период 

усвоения по преимуществу 

5. Талант природная одарѐнность, высокая степень развития 

способности развивать определѐнные умения 

6. Дискомфорт  неблагоприятные для полноценного, адаптичного 

функционирования условия жизни 

7. Воспитательная работа  часть учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, 

правового, эстетического сознания ребенка 

8. Семья  среда, в которой складываются условия его 

физического, психического, эмоционального и 

интеллектуального развития 

9. Познание  совокупность процессов, процедур и методов 

приобретения знаний о явлениях и закономерностях 

объективного мира 

10. Метод  способ достижения поставленной цели, 

предполагающий совокупность приемов и средств 

11. Мышление процесс отражения объективной действительности, 

составляющий высшую ступень человеческого 

познания 

12. Способности  индивидуально-психологические особенности 

личности необходимые для освоения определенной 

деятельности и ее успешного осуществления 

13. Музыкальная одаренность это сложное качественное образование, включающее 

как специальные музыкальные способности, так и 

творческие и личностные составляющие. 
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Приложение 8  

 

Рекомендации для родителей одаренных детей 

 

1. Дайте ребенку время для размышления и рефлексии. 

2. Старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и родителями 

одаренных детей, чтобы быть в курсе современной информации. 

3. Старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для 

интеллектуально одаренного ребенка были бы очень полезны 

занятия, направленные на развитие творческих, коммуникативных, физических и 

художественных способностей 

4. Избегайте сравнивать детей друг с другом. 

5. Дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. 

Помогите ему ценить, прежде всего, собственные оригинальные мысли и учиться 

на своих ошибках. 

6. Поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение времени. 

7. Поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, игры и 

модели из любых имеющихся материалов. 

8. Способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или 

другие источники информации для получения ответов на свои вопросы. 

9. Дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. Поощряйте 

увлечения и интересы в самых разнообразных областях. 

10. Не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем 

11. Будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить 

творческую энергию и чувство собственной значимости. 

12. Находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его 

самовыражении. 
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Приложение 9  

 

Как оформить методические рекомендации 

 

Технология составления методических рекомендаций. Технические требования к 

методическим рекомендациям 

 

Методические рекомендации – вид методической продукции, раскрывающий 

порядок, логику и акценты изучения какой- либо темы, проведения занятий, мероприятий. 

В методических рекомендациях акцент делается не столько на последовательность 

осуществляемых действий (как в методической разработке), сколько на раскрытие одной 

или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Задача 

методических рекомендаций – пропагандировать наиболее эффективные, рациональные 

варианты, образцы действий применительно к определенному виду деятельности (в том 

числе - мероприятию). В методических рекомендациях обязательно содержится указание 

по организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих 

описываемую методику или технологию на практике. 

Методические рекомендации представляют собой особым образом структури-

рованную информацию, 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, кому 

они адресованы: педагогам, родителям, классным руководителям и т. д.) Соответственно 

этому регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций. 

Методические рекомендации как вид методической продукции имеют следующую 

структуру: 

• титульный лист; 

• аннотация; 

• сведения об авторах; 

• пояснительная записка; 

• содержание; 

• список рекомендуемой литературы по данной теме; 

• приложения (при необходимости). 

Поясним отдельные элементы структуры методических рекомендаций. 

1. На титульном листе должны быть обозначены: 

 название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 

 название (с пометкой о виде методической продукции - методические реко-

мендации); 

 ФИО, должность автора; 

 название города; 

 год разработки. 

2. На втором листе вверху приводится аннотация, включающая лаконичные сведения о: 

 сути рассматриваемых вопросов (например, указывается, что данные методические 

рекомендации посвящены методике организации урока на основе использования 

современных педагогических техонлогий); 

 предназначении данных методических рекомендаций (какую помощь и кому 

призвана оказать настоящая работа - школьным учителям, педагогам 

дополнительного образования, заместителям директоров по воспитательной 

работе); 

 источнике практического опыта, положенного в основу рекомендаций (указать, чей 

опыт положен в основу методических рекомендаций); 
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 возможных сферах приложения предлагаемого вида методической продукции (в 

каких областях знания и деятельности могут быть использованы данные 

рекомендации). 

3. Внизу второго листа помещаются сведения об авторе (авторах): ФИО, должность, 

место работы, квалификационная категория или научная степень, контактная 

информация (e-mail). 

4. Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

 обоснование актуальности разработки данных методических рекомендаций (здесь 

целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: уточнить, 

какова ситуация по изучаемому вопросу, охарактеризовать практическую значимость 

предлагаемой работы; разъяснить, какую помощь и кому могут оказать настоящие 

методические рекомендации); 

 определение цели составления методических рекомендаций (например: оказать 

методическую помощь педагогам-практикам; составить алгоритм подготовки и 

проведения и др.); 

 краткое описание ожидаемого результата от использования данных методических 

рекомендаций; 

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с другими 

подобными разработками, существующими в данной области. 

5. Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми 

разнообразными вопросами: решением отдельной педагогической проблемы, проведением 

массовых мероприятий, организацией летней кампании, проведением учебно-

исследовательской работы, изучением отдельных тем учебной дисциплины и т. п. 

Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет особо регламентированной 

структуры и может излагаться в достаточно произвольной форме. Целесообразно его 

структурировать в следующей логике изложения: 

 описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно рекомендуется 

делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью каких форм и методов); 

 дать советы по решению организационных вопросов (разработка плана работы и т. д.), 

материально-техническому, финансовому, кадровому обеспечению описываемого 

вида деятельности; 

 вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении описываемого 

вида деятельности (исходя из имеющегося опыта); 

 предостеречь от типичных ошибок. 

6. Список рекомендуемой литературы по данной теме составляется в алфавитном 

порядке, в соответствии с современными правилами оформления библиографических 

списков, которые представлены в отдельной главе данного издания (список литературы 

оформляется в соответствие с ГОСТ 7.1.-2003). 

7. Приложения включают материалы, необходимые для организации рекомендуемого 

вида деятельности с использованием данных методических рекомендаций, но не 

вошедших в основной текст. В числе приложений могут быть планы проведения 

конкретных мероприятий, тестовые задания, методики создания практических заданий, 

примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам, методики определения 

результативности работы, схемы, диаграммы, карты, фотографии, примерная тематика 

открытых мероприятий, экскурсий, рефератов и др. Приложения располагаются в 

самом конце работы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение начинается 

с новой страницы. В правом верхнем углу страницы пишут слово «Приложение» и 

ставят его номер или обозначают заглавной буквой русского алфавита (например 

«Приложение 1» или «Приложение А»). 

Технические требования к оформлению текста методических рекомендаций: 

 формат А 4; 
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 ориентация - книжная; 

 поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 3 см; 

 номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, 

титульный лист включается в общую нумерацию; 

 шрифт -Times New Roman Суг; 

 высота шрифта-12 (14) кегль; 

 красная строка -1,27 или 1,5 см; 

 межстрочный интервал - одинарный или полуторный; 

 исключить переносы в словах; 

 выравнивание текста - по ширине; 

 необходимо следовать основным правилам компьютерного набора. 

 


