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В статье рассматриваются теоретические и методические аспекты организации работы с одарёнными 
и способными учащимися во внеурочное и каникулярное время. Представлен и проанализирован многолет-
ний опыт работы Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета в данной 
области на основе реализации системы взаимосвязанных педагогических проектов. Данные проекты ориен-
тированы на детей разного возраста, каждый из них, осуществляя определенные важные функции, является 
своеобразной творческой, развивающей средой. Сделан вывод о том, что работа по выявлению и развитию 
различных сторон одаренности детей должна начинаться с самого раннего возраста, быть не разовой, а си-
стематической, последовательной, обеспечивающей преемственность ее различных форм. Только такой под-
ход позволяет получать положительные, значимые результаты.
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Стремительное развитие информацион-
ного мира и всех сфер жизни и деятельно-
сти человека выдвигает новые требования 
к воспитанию, развитию и становлению 
подрастающего поколения. Сегодня важно 
не только передавать обучаемым опреде-
ленный объем необходимой информации, 
но и создавать условия для развития их 
интеллектуального потенциала, формиро-
вания потребности к непрерывному само-
образованию, саморазвитию, самостоя-
тельному творческому подходу в решении 
сложных задач, стремлению к получению 
знаний в течение всей жизни. Причем ра-
бота в данном направлении должна про-
водиться с самого раннего возраста си-
стематически, последовательно, с учетом 
возрастных особенностей детей.

В этой связи особую значимость при-
обретают вопросы, связанные с поиском 
возможностей и путей выявления и раз-
вития одаренности детей как основы для 
достижения высоких результатов в различ-
ных сферах деятельности. 

Проблемы рассмотрения феномена 
одаренности достаточно широко представ-
лены в исследованиях как отечественных, 
так и зарубежных ученых [6]. Так, напри-
мер, американские педагоги Г. Гарднер, 
Дж. Рензулли под одаренностью понимают 
определенное сочетание интеллектуальных 
способностей, превышающих средний уро-
вень, творческого подхода и настойчивости 
[9, с. 49]. При этом и ряд других ученых 
считают, что креативность и творчество яв-
ляются стержнем всех видов одаренности. 
Интересные подходы к рассмотрению ода-
ренности представлены и в отечественной пе-
дагогике (А.М. Матюшкин, Д.Б. Богоявлен-
ская, В.С. Юркевич и др.). А.М. Матюшкин, 
например, считает, что «если нет творчества, 
бессмысленно говорить об одаренности». 
Он также подчеркивает, что в основе ода-
ренности лежит не интеллект, а творческий 
потенциал, считая, что «умственное» – это 
надстройка [1, с. 150]. В «Рабочей концеп-
ции одаренности» смысловое содержа-
ние одаренности представлено авторами 
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в следующем виде: «Одаренность – это 
системное, развивающееся в течение жиз-
ни качество личности, которое определяет 
возможность достижения человеком все 
больших (необычных, незаурядных) ре-
зультатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими 
людьми» [5, с. 13]. Особенно важным здесь 
представляется то, что виды деятельности 
могут быть самыми разнообразными. На-
пример, у выдающегося спортсмена – они 
связаны с физической активностью чело-
века, у священника – с его духовными ин-
тересами, а у великого ученого – с интел-
лектуальными способностями. 

Анализ различных концепций по-
казывает, что одаренность – достаточ-
но сложное понятие. Причем согласно 
статистическим данным каждый чело-
век имеет какие-либо экстраординарные 
способности. То есть одаренность скорее 
всего не исключение, а правило. Исклю-
чением является полное отсутствие ода-
ренности. Кроме того, человек не обяза-
тельно должен быть одаренным во всех 
областях одновременно. В этой связи 
сегодня особенно актуальными являют-
ся вопросы по выявлению одаренности 
детей, правильному определению обла-
сти, в которой ребенок может добиться 
максимальных результатов, и созданию 
необходимых условий для самореализа-
ции в этой области. Разрешение данных 
вопросов предполагает в первую очередь 
поиск новых инновационных подходов, 
форм, проектов, направленных на соз-
дание своеобразной развивающей среды 
для детей и подростков. 

В контексте рассмотренной выше про-
блемы в Елабужском институте Казанско-
го (Приволжского) федерального универ-
ситета (ЕИ КФУ) разработан и успешно 
реализуется ряд интересных тесно связан-
ных между собой педагогических проек-
тов для детей разного возраста. Основная 
идея проектов – создание системы благо-
приятных условий для выявления и раз-
вития тех или иных сторон одаренности 
детей, повышение интереса к различным 
областям человеческих знаний, форми-
рование потребности в самообразовании 
и саморазвитии, постижении науки. Дан-
ные проекты предполагают тесное сете-
вое взаимодействие с образовательными 
учреждениями дошкольного и среднего 
общего образования. 

Работа в области выявления и разви-
тия одаренности детей должна вестись 
с самого раннего возраста. Поэтому для 
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста в течение всего учебного года 

в стенах ЕИ КФУ каждое воскресенье 
открывает свои двери «Детский универ-
ситет». В рамках данного проекта прохо-
дят различные виды занятий, на которых 
под руководством преподавателей – про-
фессоров и доцентов вуза дети познают 
увлекательный необъятный окружающий 
мир. Тематика занятий разнообразна. Ре-
бятам хочется знать все: «Что такое вре-
мя и часы?», «Как устроена Вселенная?», 
«Откуда берется электрический ток?», 
«Какими были ученые в древности?». 
Каждая такая встреча – новое открытие, 
интересное незабываемое путешествие 
в незнакомый и удивительный мир. Уча-
стие детей в данном проекте – это воз-
можность живого общения с прекрасны-
ми педагогами, получение новых знаний 
и познание себя, развитие личностных 
качеств и способностей. Основной целью 
на данном этапе работы является пробуж-
дение интереса детей к различным обла-
стям окружающей их действительности, 
выявление тех или иных сторон их ода-
ренности. При этом общие занятия чере-
дуются с работой в малых группах, при-
чем состав групп формируется самими 
детьми в соответствии с их интересами. 
В области физико-математических наук 
такие занятия, как правило, проводятся 
в современных компьютерных классах 
и специализированных лабораториях ин-
ститута. В частности, огромный интерес 
у ребят вызывают демонстрационные 
опыты и лабораторные работы по физи-
ке. Учащимся демонстрируются экспе-
рименты, которые похожи на фокусы, од-
нако имеют точное научное объяснение. 
При этом акцент делается на такие яв-
ления, с которыми мы встречаемся в по-
вседневной жизни, даже не задумываясь 
об их удивительной и глубокой физиче-
ской природе [3, 7].

Работа в данном направлении не пре-
кращается и с окончанием учебного года. 
В летний период учащиеся среднего воз-
раста с удовольствием посещают лагерь 
«ИнтеЛЛето», который ежегодно функци-
онирует на базе Елабужского института. 
Здесь дети совмещают отдых с образова-
тельной и развивающей деятельностью 
в различных занимательных формах. 
Здесь же продолжаются различные диа-
гностические мероприятия по выявлению 
одаренности школьников в различных об-
ластях человеческой деятельности, в кото-
рых они принимают участие с огромным 
желанием и интересом. Так, например, 
для оценки технических способностей ис-
пользуется электронный аналог теста по-
нимания механических закономерностей 
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Беннета, а также игровое диагностиче-
ское оборудование [7, 10].

Занятия проходят как на свежем воз-
духе, так и в учебных аудиториях, лабо-
раториях и компьютерных классах. Ребят 
не только знакомят с законами физики 
и химии, основами математики и инфор-
матики, особенностями иностранных 
языков и истории, но в первую очередь 
пытаются приоткрыть огромный мир на-
уки, показать силу и могущество знаний. 
Особый интерес у ребят вызывает работа 
с демонстрационным и лабораторным обо-
рудованием. Здесь каждый чувствует себя 
великим ученым, делающим открытия 
и умеющим находить научное объясне-
ние удивительным явлениям окружающе-
го мира. «ИнтеЛЛето» – это своеобразная 
творческая площадка, где дети под чутким 
руководством педагогов и студентов-вожа-
тых в течение всей смены живут в калейдо-
скопе различных мероприятий и конкурсов 
и каждый находит занятие по душе. Отдо-
хнув в лагере, дети с нетерпением ждут на-
ступления следующего сезона.

В настоящее время особую значи-
мость и популярность получили различ-
ные детские летние предметные и мета-
предметные школы, ориентированные на 
повышение уровня подготовки учащихся 
по различным направлениям: физико-ма-
тематическим, гуманитарным, социаль-
но-экономическим и т.д. Работа в данном 
направлении проводится в рамках реали-
зации проекта «Летняя физико-математи-
ческая школа». Ежегодно ЕИ КФУ на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря «Бу-
ревестник» организует работу республи-
канской летней физико-математической 
школы (ЛФМШ). 

В данном проекте участвуют школьни-
ки, окончившие 8, 9 и 10 классы. Основ-
ной контингент – это победители и при-
зеры предметных олимпиад различного 
уровня по физике, математике и информа-
тике. Причем, как правило, многие из них 
уже были охвачены работой в рамках пре-
дыдущих педагогических проектов инсти-
тута. Цель проекта – создание условий, 
для углубления знаний учащихся и повы-
шения их интереса к физике, математи-
ке и информатике, подготовка к участию 
в предметных олимпиадах и конкурсах, 
развитие познавательных способностей, 
потребности в самообразовании. 

Учебный процесс ЛФМШ включает 
в себя:

– лекционные и практические занятия 
по получению знаний, овладению умениями 
и методами решения задач различного уров-
ня сложности по физике и математике; 

– научно-популярные лекции, встре-
чи с ведущими учеными КФУ, России 
и зарубежья;

– семинары, лабораторные занятия, 
творческие конкурсы; 

– научно-исследовательское проекти-
рование под руководством преподавате-
лей и научных сотрудников КФУ. 

Программа работы ЛФМШ предус-
матривает более глубокое и детальное 
рассмотрение теоретических вопросов 
по физико-математическим дисципли-
нам, разбор особенностей решения за-
дач различного уровня сложности, рабо-
ту с демонстрационным, лабораторным 
и мультимедийным оборудованием. За-
нятия проходят в учебных мобильных 
лабораториях и компьютерных классах. 
При этом особое внимание уделяется 
индивидуальным и возрастным особен-
ностям детей. Различные виды занятий 
предполагают неформальную обстановку 
и выстраиваются таким образом, чтобы 
каждый учащийся из пассивного слуша-
теля переходил в активного участника, 
заинтересованного в познании, умеющего 
формулировать проблему, находить ре-
шение и отстаивать свою точку зрения. 
Большое внимание при проведении раз-
личных занятий уделяется использованию 
инновационных методических приемов. 
Например, занятия по физике включают 
следующие приемы: 

1) делай как я (совместная работа пе-
дагога с учащимися, направленная на по-
иск решения поставленной задачи); 

2) погружение (индивидуальная рабо-
та учащихся в процессе нахождения ре-
шения поставленной задачи); 

3) обмен опытом (организация работы 
в малых группах (2–4 чел.), обмен идеями, 
дискуссия); 

4) мозговой штурм (поиск решения 
поставленной задачи в результате обсуж-
дения учащимися вариантов решения); 

5) подсказка (ознакомление с алгорит-
мом решения задачи, последующее само-
стоятельное решение);

6) метод проектов (индивидуальное или 
групповое проектирование решения задачи); 

7) использование электронных образо-
вательных курсов по физике, разработан-
ных и расположенных на площадке дис-
танционного обучения КФУ [8]. 

В школе особое значение отводится 
организации различных видов самосто-
ятельной работы. Это работа с наборами 
по физике и самостоятельная постанов-
ка опытов, экспериментов, разработка 
компьютерных программ и знакомство 
с робототехникой, участие в проектной 
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деятельности, выдвижение идей и поиск 
решений олимпиадных задач различного 
уровня сложности. 

Важным является то, что само пребы-
вание учащихся в ЛФМШ, их взаимное 
общение, взаимодействие с педагогами 
и наставниками, окружающей средой про-
исходит в психологически комфортных 
условиях, учитывающих их особенности, 
интересы и наклонности. Следует отме-
тить, что большая часть преподавателей 
всю смену проживает в лагере по сосед-
ству со школьниками. То есть в любое 
время есть возможность общения, получе-
ния консультаций и развернутых ответов 
на возникающие вопросы. Это позволяет 
индивидуализировать процесс обучения, 
сделать его во многом неформальным. 
При этом каждодневное совместное пре-
бывание педагогов и учащихся не только 
в учебных аудиториях, но и на спортив-
ных, культурно-развлекательных площад-
ках дисциплинирует ребят, воспитывает 
в них культуру поведения, раскрывает 
важные жизненные ценности. 

В течение учебной смены в ЛФМШ 
нередкими гостями и преподавателя-
ми мастер-классов, дискуссий, встреч 
являются ученые России и зарубежья. 
Это модераторы ежегодно проводимого 
в г. Елабуге Международного фестива-
ля школьных учителей [2, 4]: М.А. Чо-
шанов – профессор кафедры математи-
ки Техасского университета в Эль Пасо, 
Г.М. Чулкова – профессор Московско-
го института электроники и математи-
ки, Е.Б. Петрова – профессор кафедры 
физики для естественных факультетов 
Московского педагогического государ-
ственного университета, Д. Йингпра-
юн – профессор физики, вице-президент 
международной организации содействия 
естественнонаучному образованию при 
ЮНЕСКО из Бангкока, А.И. Фишман – 
профессор кафедры общей физики КФУ, 
известный автор мультимедийных при-
ложений и электронных учебников по 
физике. Такая возможность прямого 
общения с известными учеными повы-
шает образовательный потенциал ребят, 
имеет большое воспитательное значе-
ние, формирует культуру и тягу к позна-
нию, способствует их интеллектуально-
му развитию и становлению. Программа 
школы также предусматривает актив-
ный отдых, познавательные экскурсии, 
походы. Данные мероприятия предпо-
лагают не просто участие, а прежде 
всего сплочение, формирование лидер-

ских качеств, необходимость овладения 
новыми знаниями. 

Летняя физико-математическая шко-
ла – это своеобразная творческая образо-
вательная среда по развитию одаренности 
школьников. Здесь каждому предоставляет-
ся возможность не только показать свои спо-
собности, но и развиваться дальше. Следу-
ет отметить, что взаимодействие учащихся 
и преподавателей не ограничивается времен-
ными рамками учебной смены, а продолжа-
ется в дальнейшем дистанционно. 

Кроме представленных проектов 
в рамках рассмотренной выше пробле-
мы систематическая работа с учащими-
ся школ ведется в течение года и по ряду 
других направлений. В частности, с це-
лью более качественной подготовки уча-
щихся к ОГЭ и ЕГЭ в течение учебного 
года преподавателями вуза ведутся ауди-
торные курсы и вебинары по подготовке 
к данным видам аттестации по различным 
учебным дисциплинам. Особый интерес 
у ребят вызывает ежегодный конкурс по 
робототехнике среди учащихся школ. 
В зимний период для учащихся проводит-
ся «Научная универсиада школьников» по 
всем образовательным предметам. Уни-
версиада проходит в несколько туров, 
в заочной и очной формах. Набирают обо-
роты и всевозможные конкурсы научных 
и проектных работ учащихся. С каждым 
годом аудитория и география участников 
становится все шире. 

Анализ многолетней работы с одарен-
ными детьми на основе реализации систе-
мы взаимосвязанных между собой педаго-
гических проектов позволяет сделать ряд 
следующих выводов. 

В современных условиях необходимо 
не только качественно обучать и воспи-
тывать, но и способствовать творческому 
и личностному развитию подрастающего 
поколения, формированию активной жиз-
ненной позиции. В разрешении данных 
задач особое место должно отводиться 
развитию одаренности детей, созданию 
для этого соответствующих педагогиче-
ских условий и образовательной среды. 

В качестве одного из направлений по 
осуществлению данной работы может вы-
ступать реализация разработанных в Ела-
бужском институте КФУ системы педа-
гогических проектов. Данные проекты 
ориентированы на детей разного возраста, 
и каждый из них, осуществляя определен-
ные важные функции, является своеобраз-
ной творческой, развивающей средой. Про-
екты не только популяризуют образование 
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и направлены на повышение уровня под-
готовки детей, а прежде всего способству-
ют развитию способностей, личностных 
качеств, формированию интеллектуаль-
ного потенциала и возможности решать 
сложные задачи, саморазвитию, целевой 
установке на высокий результат. 

Основополагающим, на наш взгляд, 
является то, что такая работа должна 
начинаться с раннего возраста, быть не 
разовой, а систематической, последова-
тельной, обеспечивающей преемствен-
ность ее различных форм, что позволяет 
анализировать ее результаты и коррек-
тировать данный процесс. Только такой 
подход позволяет получать положитель-
ные, значимые результаты, о чем свиде-
тельствуют отклики участников проектов 
и их учебные и творческие достижения. 
В этой связи описанный опыт реализа-
ции системы педагогических проектов 
в Елабужском институте КФУ представ-
ляется актуальным и имеющим важное 
практическое значение. 

Работа выполнена за счет средств 
субсидии, выделенной в рамках государ-
ственной поддержки Казанского (При-
волжского) федерального университета 
в целях повышения его конкурентоспособ-
ности среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров.
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