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Введение

Актуальность разработки учебного пособия определена ря-
дом обстоятельств: 

– вниманием к внеурочной деятельности учащихся в связи с 
введением ФГОС для общеобразовательной школы;

– повышением внимания государства к возможностям допол-
нительного образования;

– накоплением научно-педагогических знаний и методиче-
ских рекомендаций, позволяющих оптимизировать деятельность 
педагогов дополнительного образования; 

– значимостью и, одновременно, недостаточным внедрением 
теоретических и методических основ работы с обучающимися, 
одаренными в области физики, математики и химии, в практику 
работы учителей, классных руководителей, педагогов учрежде-
ний общего образования, студентов педагогических вузов.

Цель данного пособия – научно-методическая поддержка пе-
дагогов, работающих с одаренными школьниками в области фи-
зики, математики и химии в соответствии с требованиям ФГОС, 
создание условий для их профессионального развития.

Пособие позволяет решить следующие задачи: 
– создать информационную основу разработки программ до-

полнительного образования для одаренных школьников в области 
физики, математики и химии, сориентировать педагогов в совре-
менных педагогических теориях и технологиях; 

– способствовать развитию педагогического творчества;
– формировать профессионально-исследовательскую деятель-

ность педагогов.
Основными методами преподавания выступают стимулиро-

вание саморефлексии педагогов, проблемное изложение, педаго-
гическое проектирование, опытно-экспериментальная работа по 
проверке эффективности программы как модели педагогического 
процесса.
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Оценивание результатов освоения данного курса происходит 
посредством защиты разработанной на основе полученных тео-
ретических и методических знаний Программы дополнительного 
образования для одаренных школьников в области физики, мате-
матики и химии.

При этом предполагается, что методом оценивания резуль-
татов учебной или внеучебной деятельности школьников также 
будет представление продуктов творческой (исследовательской) 
деятельности в области физики, математики и химии.

Специфика курса заключается в том, что он ориентирует пе-
дагогов на включение в профессионально-исследовательскую де-
ятельность, предполагающую рассмотрение профессиональной 
педагогической деятельности как потока проблемных ситуаций, 
требующих осмысления, теоретической информации, разработ-
ки собственных алгоритмов и выявления педагогических законо-
мерностей для эффективного решения возникшей практической 
проблемы.

Обучение может проходить как аудиторно, так и в режиме са-
мостоятельной работы (дистанционно) при условии выполнения 
педагогом совокупности заданий для самостоятельной работы, 
а также консультирования и экспертной оценки представленных 
творческих продуктов преподавателем – специалистом в области 
дидактики.

Программа курса

№ 
п. п. Тема

Кол-
во 

часов
Виды контроля

1

Программа 
дополнительного 
образования как документ, 
регламентирующий 
деятельность педагога

6
Письменная работа 
по применению 
знаний для анализа 
чужой программы
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№ 
п. п. Тема

Кол-
во 

часов
Виды контроля

2 Программа как модель 
образовательного процесса 6

Творческая 
работа «Модель 
образовательного 
процесса, 
организуемого мной»

3

Учебно-исследовательская 
и научно-
исследовательская 
деятельность в процессе 
обучения физике, 
математике и химии

6

Творческая работа 
«Разработка заданий 
для  одаренных 
школьников в области 
физики (математики, 
химии)»

4
Методы и приемы 
обучения одаренных 
школьников

6

Творческая работа 
«Разработка заданий 
для  одаренных 
школьников в области 
физики (математики, 
химии)»

5 Программа и авторская 
технология обучения 8

Защита Программы 
дополнительного 
образования 
для одаренных 
школьников в области 
физики (математики, 
химии) 
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Содержание курса

Программа дополнительного образования как документ, 
регламентирующий деятельность педагога

Прежде чем перейти к изучению данной темы, пожа-
луйста, письменно ответьте на следующие вопросы: Какие 
разделы включает программа дополнительного образования? 
Что непременно должно быть отражено в данном документе,  
а что – не обязательно?

Можно опираться на свой опыт или спросить у коллеги- 
эксперта.

Дополнительное образование, подсистема образования, по-
зволяющая сформировать истинный, целостный образ человека, 
довести образование «до полного» (по образному выражению 
проф. О. Е. Лебедева1), основывается на принципах вариативно-
сти, свободы выбора, индивидуализации в образовании [3, 6]. До-
полнительное образование дети получают в организациях допол-
нительного образования, культуры и спорта; также объединения 
дополнительного образования могут функционировать в рамках 
внеурочной деятельности общеобразовательной организации. Не 
имеющее стандартных программ дополнительное образование, 
тем не менее, осуществляется не спонтанно, а на основе разра-
ботанной заранее образовательной программы. Именно многооб-
разие программ обеспечивает реализацию обозначенных принци-
пов дополнительного образования.

Образовательная программа – нормативный документ, 
определяющий приоритетные ценности и цели, особенности 
содержания, организации учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Образовательные программы разра-

1 Лебедев О. Е. Права детей на дополнительное образование и социально-
педагогическую поддержку: Учебно-методическое пособие. (Научное 
редактирование.) СПб.: КАРО, 2005. – 240 с.
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батываются и утверждаются организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность [1, 2, 4, 5].

Первая страница программы – титульный лист, оформляемый 
традиционно: сведения об учредителе и организации, информа-
ция о том, каким экспертным советом утверждена программа, 
подпись директора организации и дата утверждения; название 
программы, направленность, уровень программы (общекультур-
ный (ознакомительный), общекультурный (базовый), углублен-
ный), на какую категорию детей и на какой период реализации 
рассчитана, сведения о разработчике; внизу указываются назва-
ние населенного пункта, где разработана программа, и дата со-
здания.

Основными структурными элементами программы являются: 
1) пояснительная записка, в которой отражаются актуаль-

ность программы, её отличие от аналогичных программ, указыва-
ются цель, задачи, ожидаемые результаты; нередко – принципы, 
значимые для успешной реализации программы; этапы работы, 
особенности контингента, которые необходимо учитывать; фор-
мы и методы работы, режим занятий;

2) учебно-тематический план, в котором отражены названия 
тем, количество часов (всего, теория, практика), формы аттеста-
ции/контроля;

3) основное содержание программы (краткая характеристика 
каждой темы);

4) комплекс организационно-педагогических условий, в кото-
рый включают: календарный учебный график, описание форм 
контроля, пакет контрольно-измерительных/диагностических 
материалов, методические рекомендации, списки литературы и  
источников для педагога и обучающихся.

Образовательные программы могут быть разными по продол-
жительности – от 8–12 часов до многолетних многоуровневых; 
разными по сложности структуры – как монопрограммы, так и 
модульные, комплексные.



Разработка программ дополнительного образования 
по математике, физике, химии  для одаренных школьников

9

Объединяет программы то, что только после утверждения 
приказом директора они становятся полноценным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность педагога.

Задание для самостоятельной работы
Используя ресурсы Интернета, найдите несколько программ 

дополнительного образования по Вашему направлению деятель-
ности. 

Проведите экспертизу одной из программ, опираясь на «Тех-
нологию проектирования дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы», предложенную И. Н. Поповой,  
С. С. Славиным [2, с.14]. Оцените (в баллах: 0, 1, 2) каждый элемент 
содержания структурных компонентов программы, подсчитайте 
сумму баллов; сделайте общий вывод о соответствии анализиру-
емой программы современным требованиям к дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам.

Программа как модель образовательного процесса

Прежде чем перейти к изучению данной темы, пожалуйста, 
письменно ответьте на следующий вопрос: какие шаги-действия 
необходимо предпринять учителю и ученику, чтобы ребенок по-
нял суть какого-либо явления, узнал новое об окружающем мире?

Программа – это не только нормативный документ, она явля-
ется также своеобразным отражением изучаемой области науки, 
культуры, социального опыта (их содержания, методов позна-
ния), а также «манифестом», характеризующим мировоззрение 
создавшего ее педагога. 

Как человек познает мир? 
Автор-разработчик программы может вслед за Ф. Бэконом 

признавать, что мир познаваем, и процесс познания идет от чув-



Л. А. Косолапова

10

ственного восприятия явлений к пони-
манию сути (абстрактному мышлению) 
и далее – к отработке умения применять 
знание на практике. 

Именно так рекомендовал учить де-
тей Я. А. Коменский. Следуя данной ло-
гике, учителю необходимо: 1) объяснить 
учащимся новый материал, продемон-
стрировать эксперимент и пояснить, ка-
кие закономерности отражает увиденное 
(уроки изучения нового материала); 2) 
научить школьников применять изучен-
ную закономерность (уроки отработки 
умений и навыков); 3) продемонстри-
ровать внутрипредметные и межпред-

метные связи (уроки обобщения и систематизации); 4) прокон-
тролировать уровень освоения программного материала (уроки 
контроля знаний, умений, навыков). Основой для выделения 
тем в учебном плане образовательной программы является со-
держание: например, тот или иной раздел (отрасль) изучаемой 
науки.

Очевидные преимущества такой модели обучения – 
осмысленность знаний (всё многократно объяснили!) и 
экономичность (один учитель обучает многих учащихся). 

Какие еще плюсы и какие минусы Вы можете назвать? 
Среди минусов, вероятно, Вы отметите то, что ученик, ода-

ренный в области физики, математики и химии, не вынесет мно-
гократного повторения уже очевидных истин, даже если учитель 
будет начинать объяснение с проблемной ситуации и время от 
времени предлагать задания на сообразительность/логику. 

Следовательно, дополнительную образовательную программу 
для одаренных детей нельзя выстраивать по типу объяснительно-
иллюстративного обучения?

Фрэнсис Бэкон 
(1561–1626)
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Как быть? 
Можно вслед за Сократом считать, 

что мир познаваем и, поднимаясь в 
гору знаний, мы видим необъятный лес 
вопросов, т.е. познание осуществля-
ется за счет расширения «зоны опред-
меченного незнания» (Б. Г. Матюнин2) и 
перевода его в новое знание.

Как должен действовать учитель, 
разделяющий данную точку зрения? 
Очевидно, 1) необходимо создать про-
блемную ситуацию, чтобы ученик мог 
осознать, зафиксировать границу знани-
яи незнания (как субъективно, для себя 
лично, так и для человечества в целом –  
если мы говорим об одаренных детях). 
Это уроки постановки учебной задачи  –  
в формулировках, принятых в системе 
развивающего обучения (А. Б. Ворон-
цов3); 2) помочь актуализировать име-
ющиеся опыт и знания, чтобы обучаю-
щиеся могли выдвинуть гипотезу как 
вероятно существующую закономер-
ность, объясняющую необъяснимый на 
данный момент факт (уроки моделиро-
вания); 3) продумать способы ее про-
верки, проверить гипотезу (уроки кон-
струирования способа/понятия, уроки 
конкретизации понятия); 4) подготовить 

2  Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика – М.: Школа-пресс, 1994. – 96 с.
3  Воронцов А. Б. Практика развивающего обучения по системе Д. Б. Эльконина –  
В. В.Давыдова / Из опыта работы ЭУК «Школа развития» (подразделение 
школы № 1133 г. Москвы). М.: ЦПРО «Развитие личности», 1998. – 360 с. 

Сократ 
(469–399 до н. э.)

Ян Амос  Коменский 
(1592–1670)
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сообщение о проделанной работе, отрефлексировать и оценить 
свою познавательную активность и степень овладения новой за-
кономерностью (уроки контроля и оценки).

В данном случае обучающийся выступает субъектом иссле-
дования и «самостоятельно» – при стимулирующей, постоянно 
сокращающейся поддержке педагога – открывает новое знание.

Обучение как систематическое исследование (возможно так-
же выделение моделей «обучение как игра» и «обучение как ди-
скуссия» – М. В. Кларин4) в большей мере подходит для организа-
ции образовательного процесса по программам дополнительного 
образования для одаренных школьников в области физики, мате-
матики и химии. 

Это значит, при проектировании программы необходимо выде-
лять темы, соответствующие логике исследования (от проблемной 
ситуации к гипотезе и далее), и предусматривать вариативность 
содержания. Например, первой темой может стать: «Над чем 
сегодня ломают голову физики?»…

Задание для самостоятельной работы
Представить в виде схемы логику образовательного процесса: 

а) объяснительно-иллюстративного, б) поискового типа; отразить 
этапы процесса, отметить действия учителя и действия учащегося.

Разработать «Модель образовательного процесса, организуе-
мого мной».

4 Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 
исследования, игр, дискуссии: анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. Рига: 
Эксперимент, 1998. – 180 с.
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Учебно-исследовательская 
и научно-исследовательская деятельность 

в процессе обучения физике, математике и химии

Прежде чем перейти к изучению данной темы, пожалуй-
ста, письменно ответьте на следующий вопрос: в какой мо-
мент учащиеся должны проводить лабораторную работу –  
в начале изучения темы или на завершающем этапе, в ходе за-
крепления материала?

Мы пришли к выводу, что для ученика, более склонного к дис-
циплинам «физика», «математика», «химия», обучение пошаго-
вое, основанное на объяснении и воспроизведении изученного, 
не стимулирует познавательный интерес и, соответственно, ме-
нее результативно. 

В процессе обучения исследование может выступать в каче-
стве метода обучения. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин выделяли 
группу проблемных методов обучения, реализация каждого из 
которых начинается с создания проблемной ситуации: 1) про-
блемное изложение, 2) частично-поисковый/эвристический и 
3) исследовательский. При этом общая логика процесса обучения 
остается традиционной и проведение лабораторных работ завер-
шает изучение темы, т. к. способствует «закреплению материала».

Если мы убеждены, что обучать – это значит включать школь-
ника в систематическое исследование, то изучение каждого но-
вого содержательного блока-модуля-темы должно начинаться с 
осмысления эмпирических данных, полученных в ходе исследова-
ния того или иного вида: лабораторная работа; анализ материалов 
кейса, включающего разнообразную (в том числе – излишнюю) 
информацию; лонгитюдные (относительно!) наблюдения и т. п. 
Затем следует интерпретация данных как выдвижение гипотезы, 
ее проверка. Эту последовательность необходимо отразить в раз-
деле «Основное содержание программы».
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В чем отличие учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской работы? 

Конечно, в характеристиках цели и результата (именно эти 
компоненты являются ключевыми в структуре любой педагоги-
ческой системы). 

Так, цель научного исследования – выявление объективных за-
кономерностей, и результаты имеют значимость для соответству-
ющей отрасли науки. Цель учебно-исследовательской работы –  
открыть для себя заново уже известные человечеству закономер-
ности, а также освоить логику и процедуры исследовательской 
деятельности, сформировать качества исследователя (умение 
действовать в ситуации неопределенности, настойчивость, ва-
риативность мышления и т. п.). Безусловно, результатом может 
стать и реальное научное открытие – в отдельных случаях; тем 
не менее, субъективно значимые открытия как результат учебно-

исследовательской работы, безусловно, 
очень важны.

Результатом ученической исследова-
тельской работы может стать (и сейчас 
это приветствуется!) прикладная раз-
работка.

В целом исследование может быть 
частью практико-ориентированного 
проекта. 

Соответственно, меняется логика  
деятельности: 1) выявляется практи-
ческая проблема, 2) определяется 
цель проекта, 3) выявляется иссле-
довательская проблема, 4) определяется 
цель исследования, … организуется 
исследовательская деятельность… 

*) фиксируется результат исследования, **) представляется 
(демонстрируется, защищается) практический результат 

Исаак Яковлевич Лернер  
(1917–1996)
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(продукт). Это также должно отразиться 
в тематике («Учебно-тематический 
план») и в основном содержании 
программы дополнительного обра-
зования.

Индивидуальный проект и/или ко- 
мандная работа – каким по количеству 
участников должно быть исследование? 
Ответ зависит от того, какой образо-
вательной цели Вы хотите достичь!

Если для нас принципиально 
важна индивидуализация в про-
цессе образования, т. е. мы хотим 
способствовать раскрытию потенциала 
ученика, обеспечить динамику его 
продвижения в контексте научного (и прикладного) знания в 
области физики, математики и химии, то, вероятно, мы будем 
ориентировать обучающихся на разработку индивидуального 
исследовательского проекта.

Вместе с тем мы знаем, что сегодня значимые открытия 
совершают не гении-одиночки, а исследовательские коллективы. 
Важно уметь сотрудничать, работать в команде, распределять 
направления деятельности, а затем соотносить полученные 
результаты. Важно слышать собеседника и не отметать разные 
(на первый взгляд – бредовые) идеи на этапе мозгового штурма, 
который предшествует принятию решения, а только на следующем 
этапе классифицировать идеи (по степени реалистичности, 
например).

Следовательно, необходимо учить детей работе в команде! По 
крайней мере, необходимо ответить – при разработке программы 
дополнительного образования – на вопрос о количестве 
и последовательности использования индивидуальных и 
совместных исследований (это отражается и в Пояснительной 

Михаил Николаевич 
Скаткин (1900–1991)
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записке, и в Учебно-тематическом плане, и в Основном 
содержании программы).

Обратим внимание, что исследование, выполненное командой, 
может быть коллективным и согласованным.

Коллективное исследование – это совместно-распределенная 
исследовательская работа под руководством признанного лидера 
(обычно – специалиста в сфере выбранной для изучения актуальной 
проблемы); исследование имеет единую цель, объект и предмет, 
при этом каждый член команды выполняет свою функцию при 
реализации единой программы исследования; результаты одного 
из участников исследования  являются основой для организации 
исследования других членов команды и определяют успешность 
работы в целом. 

Для согласованного исследования характерны следующие 
признаки:

– общий объект исследования, тогда как предмет исследова-
ния в каждом локальном проекте является особым; 

– создание единого информационного пространства на основе 
обучающих семинаров, сравнение собственного опыта с резуль-
татами других участников исследования, погружение в особен-
ности исследования учреждений-партнеров в роли эксперта или 
«пользователя» готовой информации; 

– согласование научного аппарата исследования, разработка 
программы совместных действий, отслеживание промежуточных 
результатов реализации программ локальных (квазиразнородных) 
исследовательских проектов; общий исследовательский инстру-
ментарий; 

– интенсивная самостоятельная мыслительная деятель-
ность участников опытно-поисковой работы, постоянное са-
мообразование в ходе реализации программы локальных ис-
следований;

– создание координирующего центра, обеспечивающего 
управление исследованием;
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– проведение круглых столов, оформление результатов иссле-
дования в виде докладов, статей, информационно-методических 
материалов, позволяющих сравнить полученные результаты 
(свои и чужие) и внедрить их в собственную практику.

Значимое для достижения образовательной цели соотношение 
индивидуальных, коллективного или согласованного исследова-
ний необходимо отразить в Пояснительной записке и Методиче-
ских материалах к программе.

Кстати, Ваша программа ориентирует обучающихся на прове-
дение исследования в конкретной области знания (физика, мате-
матика, химия) или на проведение междисциплинарного исследо-
вания? 

Обратим внимание, что современная наука развивается имен-
но на стыке классических научных дисциплин. Какова Ваша за-
дача: приобщить детей к классическому знанию или включить 
в исследования «на передовом крае» науки? Важно ответить на 
этот вопрос, поскольку это касается содержания разрабатывае-
мой Вами программы дополнительного образования для одарен-
ных школьников в области физики, математики и химии. Это ха-
рактеристика содержания программы, что необходимо отметить 
в Пояснительной записке и в Основном содержании создаваемого 
Вами документа.

Задание для самостоятельной работы
Продумать серию (не менее трех) исследовательских заданий 

для обучающихся по своей дисциплине.
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Методы и приемы обучения одаренных школьников

Прежде чем перейти к изучению данной темы, пожалуй-
ста, письменно ответьте на следующие вопросы: опишите  
2–3 приема, которые вы всегда с успехом используете в работе  
с одаренными школьниками; укажите, какая категория шире: 
прием или метод?

Метод, как известно, – это способ достижения цели или со-
вокупность приемов, обеспечивающих достижение цели. Соот-
ветственно, метод обучения – это способ взаимосвязанной де-
ятельности учителя и учащихся, направленный на достижение 
образовательных результатов; ответ на вопрос, КАК добиться 
цели обучения. К какой цели мы стремимся? Отметим, что цель 
обучения в разрабатываемой Вами программе дополнительно-
го образования должна быть представлена в Пояснительной 
записке. Вероятно, цель – не только накопить осмысленные 
применяемые на практике знания (применяемые, в том числе и  
в жизненной и/или профессиональной ситуации, обеспечиваю-
щие компетентность личности).

Как отмечает известный специалист в области развивающего 
обучения проф. Г. Д. Кириллова, результатом обучения являются 
системные обобщенные знания и действия, «стимулирующие раз-
витие системного мышления, системного мировоззрения, понима-
ния необходимости знания, мотивированной его значимостью для 
дальнейшего знания и жизнедеятельности индивида и общества»5.

Если мы считаем, что, организуя процесс обучения школьни-
ков, одаренных в области физики, математики и химии, важно 
научить их самостоятельно выявлять объективные закономерно-
сти, на основе анализа отбирать значимую информацию, изобре-
тать то, чего раньше не было, – надо отбирать методы, которые 
этому способствуют. 
5 Г. Д. Криллова. Теория обучения. СПб., 2001. – 86 с. – С. 70.



Разработка программ дополнительного образования 
по математике, физике, химии  для одаренных школьников

19

Обратим внимание, что в традиционном обучении усложне-
ние содержания не приводит к изменению метода (главным оста-
ется объяснение учителя, сохраняется пря-
мое дробное пооперационное руководство 
учителя учебными действиями учащихся, 
внешняя стимуляция и внешняя обратная 
связь, самостоятельная работа – на завер-
шающих этапах работы). 

Если опираться на идеи системности и 
целостности образовательного процесса6, 
то следует признать, что увеличение числа 
входящих в систему знаний и умений, ком-
понентов, связей между ними, рост уровня 
обобщенности, расширение сферы приме-
нения к конкретному содержанию должны 
сопровождаться усложнением системы 
методов: ростом поисковой, творческой 
деятельности, сокращением однородных 
упражнений; ростом общего направляющего 
руководства, опорой на внутренние стимулы 
учения (интерес), на рефлексию, самооцен-
ку обучающихся; самостоятельная работа 
должна становиться источником знаний – 
осуществляться на этапе изучения нового. 

Метод – не особая форма знания, а ха-
рактеристика теории, с другой стороны – 
характеристики знания напрямую зависят 
от процесса его формирования.

 Предлагаем менее известную в системе образования, но про-
дуктивную, на наш взгляд, в работе со школьниками, одаренными 
в области физики, математики и химии, классификацию проф. 

6 Кириллова Г. Д. Процесс развивающего обучения как целостная система: 
Учеб. пособие / Г. Д. Кириллова;  СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 
1996. – 135 с. С. 64–65.

Галина Дмитриевна 
Кириллова (род.1926)

Андрей Викторович 
Хуторской (род.1956)
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А. В. Хуторского. Обучение, как подчеркивает автор7, опирается 
на такие виды образовательной деятельности, которые позволяют 
обучающимся:

– познавать окружающий мир (когнитивные);
– создавать при этом образовательную продукцию (креативные);
– организовывать образовательный процесс (оргдеятельност-

ные). 
Использование совокупности методов, представленных в дан-

ной классификации, позволяет наиболее точно охарактеризовать 
(проанализировать) образовательный про-
цесс и, при необходимости, корректировать 
его в соответствии с поставленной в про-
грамме целью.

Когнитивные методы, или методы учеб-
ного познания окружающего мира, – это, пре-
жде всего, методы исследований в различных 
науках – методы сравнения, анализа, синтеза, 
классификации. 

Представленные далее методы широко 
используются в Теории решения изобре-
тательских задач (ТРИЗ), разработанной  
Г. С. Альтшуллером в период 1946–1998 гг.

Применение когнитивных методов приво-
дит к созданию образовательной продукции, 

т. е. к креативному результату, хотя первичной целью использова-
ния данных методов является познание объекта.

Метод эмпатии (вживания в изучаемые объекты) позволяет 
почувствовать и познать объект изнутри. Наблюдение объекта 
переходит в самонаблюдение обучающегося, которому удается 
отождествить себя с объектом.

7 Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 
2001. – 544 с.: ил. (Серия «Учебник нового века») – URL: http://reftrend.
ru/1045165.html С. 322–335.

Генрих Саулович 
Альтшуллер 
(1926–1998)
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Метод смыслового видения позволяет понять (увидеть) пер-
вопричину объекта, заключенную в нем идею, первосмысл, т. е. 
внутреннюю сущность объекта. Упражнения по применению дан-
ного метода приводят к развитию у обучающегося таких качеств, 
как интуиция, инсайт, озарение, что важно при создании журна-
листского материала. 

Метод образного видения – эмоционально-образное исследо-
вание объекта. Предполагается, глядя на фигуру, слово или реаль-
ный объект, нарисовать увиденные в них образы, описать, на что 
они похожи.

Метод символического видения заключается в отыскании или 
построении обучающимся связей между объектом и его символом.

Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания 
сведений о каком-либо событии или объекте задавать следующие 
семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем? Где? Когда? Как?

Метод сравнения применяется для сравнения разных версий 
обучающихся с культурно-историческими аналогами, данными 
ведущих специалистов в области журналистики.

Метод эвристического наблюдения ставит целью научить де-
тей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений. 
Одновременно с получением заданной педагогом информации 
многие обучающиеся видят и другие особенности объекта, т. е. 
добывают новую информацию и конструируют новые знания.

Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувству-
ют обучающиеся, от того, что они думают. Таким образом, проис-
ходит поиск фактов, отличение их от нефактов.

Метод исследования предполагает алгоритмизацию деятель-
ности обучающихся. Предлагается самостоятельно изучить объ-
ект по следующему плану: цель исследования – план работы –  
факты об объекте – опыты, рисунки опытов, новые факты –  
возникшие вопросы и проблемы – версии ответов, гипотезы – 
рефлексивные суждения, осознанные способы деятельности и 
результаты – выводы.
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Метод конструирования понятий начинается с актуали-
зации уже имеющихся представлений обучающихся. Сопо-
ставляя и обсуждая детские представления о понятии, педагог 
помогает достроить их до некоторых культурных форм. Ре-

зультатом выступает коллективный твор-
ческий продукт – совместно сформулиро-
ванное определение понятия.

Метод гипотез помогает сконструи-
ровать версии ответов на вопрос или про-
блему.

Креативные методы обучения ориен-
тированы на создание обучающимися лич-
ного образовательного продукта.

Метод придумывания – это способ со-
здания неизвестного ранее обучающимся 
продукта в результате их определенных ум-
ственных действий.

Метод «Если бы…» предполагает соста-
вить описание того, что произойдет, если  
в мире что-либо изменится.

Метод образной картины воссоздает 
такое состояние обучающегося, когда вос-
приятие и понимание изучаемого объек-
та сливаются, происходит его целостное, 
нерасчлененное видение. Таким образом, 
обучающийся мыслит различными мас-
штабами, соотносит свои знания из раз-
ных областей наук, ощущает смысл реаль-
ности.

«Мозговой штурм» (Алекс Осборн) ста-
вит основной задачей сбор как можно боль-

шего числа идей в результате освобождения участников обсужде-
ния от инерции мышления и стереотипов. 

Алекс Осборн 
(1888–1966)

Фриц Цвики 
(1898–1974)
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Метод морфологического ящика (Фриц Цвики) помогает на-
ходить новые, неожиданные идеи путем составления комбинаций 
известных и неизвестных элементов. 

Методы организации учения представляют собой большое 
количество приемов, которые объединены в группы.

Метод ученического целеполагания: выбор учениками целей, 
классификация целей с последующей детализацией, обсуждение 
целей на реалистичность, достижимость.

Метод планирования предполагает планирование образова-
тельной деятельности на определенный период – занятие, неде-
лю, тему, творческую работу.

Метод создания образовательных программ используется 
при составлении индивидуальной образовательной траектории.

Метод нормотворчества состоит в разработке обучающимися 
норм и правил индивидуальной и коллективной деятельности.

Метод рецензий позволяет критически взглянуть на получае-
мый образовательный продукт.

Метод контроля. В личностно ориентированном обучении 
образовательный продукт оценивается по степени отличия от за-
данного, т. е. чем большего научно-культурно-значимого отличия 
от известного продукта удается добиться обучающемуся, тем 
выше оценка продуктивности его образования.

Метод рефлексии помогает обучающимся формулировать 
способы своей деятельности, возникающие проблемы, пути их 
решения и полученные результаты, что приводит к осознанному 
образовательному процессу.

Метод самооценки вытекает из метода рефлексии, носит ко-
личественный и качественный характер, отражает полноту дости-
жения обучающимся цели.

Задание для самостоятельной работы
Продумать серию (не менее трех) приемов, эффективных в 

работе  со школьниками, одаренными в области физики (матема-
тики, химии).
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Программа и авторская технология обучения

Прежде, чем перейти к изучению данной темы, пожалуй-
ста, письменно ответьте на следующий вопрос: имеем ли мы 
право использовать производственный термин «технология» 
применительно к гуманитарной сфере?

Опираясь на идеи системного подхода, исследователи про-
блем образования пришли к выводу о взаимозависимости цели и 
содержания (обучения и воспитания); цели и метода, содержания 
и метода; о возможности и необходимости выбора вполне опре-
деленных форм работы  при условии того или иного содержания 
и необходимых для достижения определенной цели (обучения/
воспитания) методов; о роли ожидаемого результата, который 
может быть гарантированно достигнут (с учетом особенностей 
обучающихся), если будет создана определенная совокупность 
педагогических условий. 

Иными словами, педагоги-ученые во второй половине  
XX века нашли множество аргументов в пользу того, что резуль-
тативной в педагогическом процессе может быть только цело-
стная система, включающая взаимосвязанные: цель, достигае-
мую с учетом соблюдения совокупности определенных принципов 
целостного педагогического процесса; содержание, методы, фор-
мы и средства, характеризующие деятельность, направленную на 
достижение цели; создание значимого для достижения цели сти-
ля взаимоотношений учителя и учащихся, специально созданной 
среды, в которой происходит педагогический процесс.

Если сделать следующий логический шаг, то становится 
очевидным, что педагогическая система, рассмотренная с точ-
ки зрения гарантированного достижения образовательного ре-
зультата – это и есть технология! Педагогические технологии, 
в соответствии с глоссарием ЮНЕСКО, – конструирование и 
оценивание образовательных процессов путем учета человече-



Разработка программ дополнительного образования 
по математике, физике, химии  для одаренных школьников

25

ских, временных и др. ресурсов для достижения эффективности 
образования.

Как отмечают исследователи (Г. К. Селевко, А. Е. Глозман) для 
образовательной технологии характерны:  системность, концеп-
туальность, эффективность, управляемость, воспроизводимость.

Следовательно, если разработанная Вами образовательная 
программа будет представлять собой модель концептуально ос-
мысленного, описанного, системно организованного образова-
тельного процесса, обеспечивающего поэтапное достижение 
гарантированных результатов, то, возможно, следующим шагом 
будет оформление авторской технологии работы с одаренными 
школьниками в области физики, математики или химии.

Задание для самостоятельной работы
Разработать Программу дополнительного образования для 

одаренных школьников в области физики (математики, химии). 
Подготовиться к ее защите, обратив внимание на актуальность, 
новизну программы (какого-либо из элементов), ожидаемые ре-
зультаты и способы их отслеживания. 
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Темы рефератов и исследовательских работ

Принципы отбора содержания дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программы в области физики (ма-
тематики, химии).

Способы реализации принципа индивидуализации в работе с 
одаренными обучающимися, занимающимися по дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программе в обла-
сти физики (математики, химии).

Анализ совокупности условий успешной реализации допол-
нительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в области физики (математики, химии) для одаренных школь-
ников.

Анализ рисков и затруднений в процессе реализации допол-
нительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
в области физики (математики, химии) для одаренных школь-
ников.

Развитие креативности обучающихся в процессе освоения до-
полнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-
мы в области физики (математики, химии).

Развитие универсальных учебных действий обучающихся в 
процессе освоения дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы в области физики (математики, хи-
мии).

Прикладные и теоретические эффекты исследовательской де-
ятельности обучающихся в процессе освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в области 
физики (математики, химии).
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