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у1ащихся' €ледя за тем' нтобьт последова-тельность повествова
в плане' у{итель' ".;::,т"-;:^"#;:::;лолическую структуру офь!вка. направ'1'!я
раооту вопросами так(-)го типа:

^- 
Ф чем' пре)кде всего, сообщает ав_тор?

- А да'гльтпе о яем говорится?
- (ак мь] н€вове]т.д. м ретий вопрос? 1{

|1олрится примерно такой план:
] ' (-)оилие 

рь!бь.: в озере'
2. Ёачало лова.
3. |!ереживания рьгболовов.
4. Бнезапная перемена.
5. Фкуть-озорник.
6. 1{ак закончился лов.

к прослу1цанному' во-первь1х' за-крепл'тет в памяти у{ацегося протитанньтЁт
оть]вок из г|роизведения €.1.Акс*""", -?вторь]х' подскажет
ллан& длясобственнт 

возмоя<ньтй вариант

ся (пщвьтй ;;;;;;;#!!':]#*ъ
беседьт по картине).

[ается задан|1е
подо бно е 

", 
;;;;;;":}; -ь#т;#нить его фактинескип

ченнь|ми .,,, 
''.".#;'#"н'?;жилц из личного опь]та' заменить дел"'-ву[ощих лиц и место действия.

8ероятнее всего, у]-ащиеся толькопристу!ш1т 
' 

,., 
"'"''

]3} ц'*.' "". ";#^""""?;;:":;"#;илина второ}| }?оке.

|умднистичвскА'| педагогика исхо-
д|1т из..идеи о гр{анности человека' зало-:кенной в его г!рироде. Фна ,",;; ;;;;цель в раскрь|тии гуманнь]х 

'"'р,'"."'возмо}кностей каждого человека. ве идеал*_ здоровая творческая личность. 1ме-на великих педагогов: я.д.к''"''"*'],,[.}{.Руссо' }:1.[.[{ес
.^-3.3: ]: и пй".";;: ж:ё}^"##"1ж
^.ч.1у!акаренко' -[!.Р'1олстого и'"''"*дрщих-этоиимена
удел'тв|пих 

"..,' ' " '[ ."'#ж"ж""н}1
тания достойного человека первостепенное
значение. [рланистинеская педагогикацсходит из убех<дения в том, что способ-

ность человека к самосовершенствованик|
его стемление к достойной жттзни. 

";;;;;;лобру, справедливости и красоте явл'т1отсяодновременно величайтп"й .'р.о.'"11Б
человеческого с)дцествова\1ия. Бе отличи-т9льнь]е признаки; с}
ца р€в витие .,"",,"'" *11:Ёж;."-}:";::
теллектуальнь!х' нравственнь|х и друихсфер личности вмест0 овладени'! объемом
]]Р''."" 

и формирован'1'т определен-ного кру.а уътений и навьтков [5]'€егодня развитие
и3 полох{ен'}, .^,''.'11]*;ъ:'ж:
11: 

,' и основное ребование ,',';ь;;;-
ра']ьного стандарта о6разования. Развитие



шшшввшв шв0в@вв -,\----\9
1цкольника в современньтх условиях обес- речевого навь]ка. Б ревевой деятельцостицечиватот инновационнь]е педагогические проявля}отся такие качества у{ащихся кактехнологии (развитие теоретического соз- пам'{ть' в}{имани|{ания и мьт1цлен}бт (8.Б{авьтдо" - 

'.; 

ние' 
е' мь11цление, вообра:л<е-

3льконин) [1; 6]; раннее интенси6ициро_ 1(ак-это происходит? }ченик ре|паетванное общее психологиче'*'. р*""!'. задачу. при нтении текста задачи активи-личности (.,1'Б'3анков) [2]; формир'*'*]. зируется!'*'", вспль!ва}от необходимьтепродуктивцого илитворческого мь11[ления образьт математи\(3,'1'1{атлмьтк*Ф |з]:_-р*""у ;;;;;;;' нимания 
'"''"'"'"#*ы;# ж"у";;-

'ш!ьнь1х 
г|ознавательньтх способно"ей кай- клточается мь11цление: вь]дел'тются смь|-#г:"''""т#:;жу;"::;::ж;*:' словь1е блоки задач'- 

Р,оформления ре-

;Ё}ж;*тк.:ж****, ;*ч*т##*}Ё{щ"ът.;;ж';
Ё;::# ;г:ж1';ж;жт.:* шен}ш ""'б*'д"'''ъжт# т:г#:;
восг{итание' на самоугвер'к']ение, самооп- 

способностей прояв.:тяется только при чте-

ж#ЁЁ:|Ё}".'"'-?й]';;;;;;;й;;::;-::#ж{*:::г;щж:"".';'#:т
Развитие ..''.'б*'..Ёй позволяет -""{:;т#-будетщебоватьре!ления.

|пкольникам; 
-_^--_ 

''":^- шк(-'.]1ьник начинает изг{ать ка_

- качественно усваивать утебньтй ма- 
кой-либо предмет, для него язь]к этого

териа'1; 
| \9!оь|0 \|а- предмета 

- новьтй, не всегда поттятньтй, 
-

'^.*#|*' 
и бьтсщее \'сваивать унебньтй #"1;т,11:ж 

"!,#?#|7#1;.жж- усваивать нео-
цито с больтш,*,,,,,..'.'|#ьтуо 

информа- ж#ж;:#""#;.?;#;? ;#:;жъ
- овла.]еватъ 1с11очевьтми компетен- 

помощь}о 9ти у у'ап\ихся ф'р''руе'ся

:#:: 
в реш{ени}{ рй,*.,* задач и цро- ;:у;жжж#;#' "'*',;* ! .'-

1аким образом, речевь]е навь]ки' пси-хические качества и
яв лятот с я'"'" ^'*.,*}}!Ёъ;ж:;ра3вития !цкольников' которое приводит ктому' что ребенку легне утебньт; '"".'"''"материал, на усвоение знаний тратится
мень|пе времени' у1цтьоя становиться ин-тереснее.

^--^_?,.'', ра3вцтияретпаются с помощь}о
системь| р€швива|ощих упра}кнений и тес-тов с последу}ощим мониторингом успе]п_ности у{ащихся.

Развитие способностей происходит навсех этапах обутентая с 1 по 1 [ класс:
- на уроках с 1 по 8 класс проводятся

р.швиватощие }т1ражнения для успе1шного
усвоени'1 цредмета в ка}кдом клаосе;

Фбразовате.:ъна'1 технология <<[нтел-
лек?> (Ф?[) направ-.:ена на системное р€ш-витие интеллект\.а1ьнь1х способностей
1пкольников с це.1ь}
тивности ребной ;,:.ж'"ж?#Р;;_
ков: снижения }то]!{,;т'|е\{ости' повь]тцения
мот|1вации 1пкольников и формирования
утебньтх компететтций

9тобьт р,швивать интеллекту;ш!ьць|е
способности' ну)кно понимать' в каку{о
деятельность вовлечень1 учащиеся'Ёа уроках учащийся читает' слутпает,

:1-"'' говорит, - формир1то..' р..'"""'"навь|ки. € помощьто Ф?|{ реяевьт.ъ";;ъ;ности р€швива!отся целеналравленно. уле-ляется внимание особенностям *'й'''



* на отдедьном уроке }{нтеллек1 про-
исходит развитие у{ащихся с помощь}о

упрахснений и щенингов для усу|лет1|1я и
дополнени'{ ра3в1,[тия предметнь1х способ-
ностей, формирулотся навь1ки' с помощь}о
которь]х дети могуг подготовиться к уст_
ному ответу' конщольной работе, рацио-
н€ш|ьно вь1полнить дома1шнее задание'
сдать зачет и др.

- модули для9-11 классов составлень]
с цель}о реличени'т эффективности подго-
товки к [АА п Б[3 и посцт1лени}о в вуз.

1аким образом, г{ащийся на кая<дой
ступени обутения вовлечен в интеллекту_
альн}|!о деятельность.

Ф1 14 обеспенена утебно-методическим
ком1тлексом (9м(): прощаммой развития
интеллекту.ш{ьнь|х сцособностей (в каком
к.]1ассе на каком уроке что и сколько необ-
ходимо развивать); рабочими тещадями с

развива|ощими упра)кнениями; методиче_
скими рекомендаци'{ми д.тб{ у{ителя.

Ф?1,1 помогает у{ител}о пон'1ть, какие
задачи для разв|1тия в какой период необ-
ходимо вь1делить и какие }т1рФкнения в
каком объеме д]и{ этого использовать. ,{ля
этого предлага}отся сценарии развиту!я ин-
теллектуальнь:х способностей, в которь1х
оща)кень|:

- область развупр1я (утебньтй предмет);

- этапь! и периодь1 ра3вития (класс,
полщодие);

- 3адачи ра3вития (тип развива}ощего
упражнения, количество упрая<нений);

* конщольнь!е точки (место и кодиче-
ство диагностических тестов).

9пражнения вк.]]}очаются в )фок, не
изменяя его структурь1 и методики' ложат-
ся на основнь1е прощаммь:. А нау{иться
использовать 81}1 )д|ите.;ш| могуг за два
д[б{ на специ€ш,ьно подготовленнь1х семи-

нарах. ]ак что гртанньтй подход не только
д]ш{ школьников' но и дтляуаителей.

.{лля ретпения задач интеллектуш1ьного

ръзвития в тпколе созда}отся услови'{
благоприятного вь1полнения действий'.

- )д1ите.1ш{' психологи' класонь|е руко-
водители и родители постоянно подмеча}от
(на основе фактов)' что от р€ввитости ин-
теллекц€!пьнь]х способностей напрямуто
зависит их комфортность и успе1пность
улебьт;

- у{ител'{-цредметники старатотся обу-
чать в соответствие со способностями кая{-

дого у{еника и помога}от каждому учаще-
муся осознавать' что именно нуя(но р!шви-
вать в данньтй период обу{ения в тпколе;

- тпкольники постоянно воспить|ва1от
в себе элементь1 культурь1 )/мственного
щудаи пощебности в самор€ввитии.

Б итоге создани'! таких условий в тпко-
ле и дома' форп:ируется культура интел-
декта' интеллект становится таким }(е при-
вь1чньтм стилем ){(изни. как и поддер)кание
своего здоровья или интерес к искусству.

|{о результатам развити'! проводится
комплекснь|й мониториттг, позволятощий
осуществить индивищгагьньтй подход к
ка}кдому у{ащемуся. [а:ке небольтпой ре-
зультат мо)кет повли'{ть на отно1пение к
у]ебе, мотиваци!о' эффекгивность обуле-
ния. ||редъявляя особьте щебования к ин-
терпретации результатов, г1итель придер-
живается позиции' в соответствии с кото_
рой признатотся уник!ш[ьность и самобьтт-
ность ках(дого 1школьника' не )|щемля|отся
его права' а созда{отся услови'{ д.}1'! реали-
зации резервов р.швити'т.

|!о совмещеннь!м резудьтатам р!шви_
тия и обутенности (2 линии) вьтде.ттяется 9
позиций интеллекту€}льного р!ввит|1я уча-
щегося, име|ощих свое щафинеское ото_
браясение (1аблица 1).
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€овмещенньлй график динамики
обуненности и интеллектуального развития

7аблшца 1

учащцхся

позиции инте]тлект

€овмещенньтй щафик динамики
обутенности и инте.]ш1екту,штьного развити'1

Рост обуленности
Рост развития

Бариант ощажает вь|сок}.ю рабо'ос.'особнос'" и
утебнуто мотиваци}о.

за счет потери здоровья (если результать\ развития
14€ невь:сокие) или щебуется развитие др}тих !!{€

Б данном слу{ае у{ащийся повьтптае' ус.'еваемос'"

еоли результатьт развития }:1€ вьтсокие
Фбутенность не измен'|-
ется
Развитие не из\{е!т;{ется

Бариант чаще всего оща}(ает "-*''""'р'".""йтроечников (если результать1 развити'т 14€ низкие)
или демонсщирует динамику отличника с р.ввить{-
ми способностями.

3ариант, когда )д1ат1{емуся легче " оБфБ1пра'
ляться с поставленнь!ми у{ителем задачами. йожно
ожидать повь]т]|ен}б1 отметок.

Рост обтченноспт
€нттжентле развити'{

Б данном слу{ае мо)кет ощажаться не'от"виров?7
ное отно1]]ение к р:ввитито [4( или наблтодаются
чрезмернь|е т]ащузки в процессе обутения.

. | (нижение обу.тенности

1* * ] Р*",*,- не изме!1'1ется
6. ! -- 

|!_+ 
;

ет }роки по болезни.

{аннь:й- результат ребует дополнительного р!вви-
тия вьтбранной 14(, (если результать1 развития |{(
невьтсокие) или щебуется р:ввитие других !4€ (если
результать1 развития 14€ вьлсокие).1акясе такой вари-
ант возникает' когда улащийся постоянно цро|уска-

€ни;кекие обутенности
Рост развития

9аще всего наблтодается у гтащихоя, . '''"'""ййчетвертнь|ми оценками' которь1е сниха1от оценку в
последней четверти из-за сни)кения результатов ито_
говь]х конщольньтх работ (переоценивая свои воз_
мояснооти), сч|{тая' что годовая отметка не изменит-
ся.

Фбутенность не измен'{_
ется
€них<ение разв|1т|1я

Результат демонстрирует снижение рабйБйосооно-
сти у{ащегося, которьтй старается поддержать свои
по3иции в отметках' несмотря на накопив1]]у1ося
уст[ш1ость.



ё

9ркий пример сп'д| мБййцй Рекомендуется впте_
.пательство психо.]-тога.

собностей становится неэффективньтй

1ак:ке возможен вариант' когда утащийся часто про_пускает уроки по болезни и поэтоп[у развитие спо_

}словньле обоз""ч"ци":

- |иния развитияис _ йнте'-т.цекту&пьнь]е способности

Анализ резу.цьтатов .1иагт{остики г{а-
щихся позво.тит вь]явить причинь] их неус-
певае\{ости' а так)ке наметить наиболее
адекватнь]е .].ц'{ конкретного )д{еника мерь]
педагогрг{еского воздействи'{ по ка)кдой
позиции.

?ак, для результатов у{ащихся в пози-
ции м1 (рост об1ненности' рост р€швити';)характерен значительнь1й рост в развитииинтеллектуальнь]х способностей, повьтлпе-
ние темпа и качества вь]полнени'{ заданий,
бьтсщое понимание и усвоение материала'
вь]сокие оценки конщольнь1х работ' что в
сво!о очередь способствует повь1|пени}о
успеваемости. Рекомендации у]ител}о:вовлекать у1ащихся в проектнуто и 14ссле-
довательскуто деятельность' готовить к
г{асти}о в конференциях' д|1спрах, в дру-
гих активнь1х формах организаци11 унебной
деятельности.

Б слутае позици'1 !\гэ2 (обутенность
растет' развитие не изменяется) г]ителем
делается вь1вод' что у{ащийся повьт1пает
успеваемость за счет потери здоровья.
|{сихологические исс.]1едования в данном
слг{ае могут г{оказать вь1сокий уровень
утом!ттемости у]ащегося и низкий }?овеньмотивации. Рекомендации учител}о и роди-тел'{м: снизить г{ебн}то нагрузку.

А вот позиция .]\гч3 (обуненность и раз-витие неизменньт) наще всего ощажает
либо результать! немотивированнь1х то-ечников' либо наоборот' ярко демонсщи-
Р}ет динамику отличника с р!швить]ми
слособностями. [:ля учащихся с оценкой
<(з) можно рекомендовать сни)кение слож-
ности заданий, обязательньтй конщоль со

сторонь1 родителей и приемлему!о дози_
ровку дома1ш ътих задан|{й'

Б слуаае позиции |\&4 (обутенность не
измег{'тется! набл}одается 

рост развития).не смощя на то' что обу{енность не изме-
нялась' очевидно' что у{ащемуся легче 11

бьтсщее справ.1яться с поставленнь1ми за-
дачами за счет развития интеллектуальнь]х
способностей. |1сихологические исследо_
вания в данно\{ с.1у]ае мог}т показать низ-
кий }ровень го\1.т}яеп1ости учащегося и
вь1сокий }ровень }1отивации. Рекоменда-
ции у{ител}о и родите.ц'{ш{: повь1сить у{еб-
ну1о нащузку'

|{озиция )\е5 (рост обг{енности' сни-
жение развития) чаще всего оща;кает либо
немотивированное отт{о1]]ение к р.[звититоинтеллектуальньтх способностей, либо
чрезмернь1е нафрки в процессе обуюния.Бсли результатьт обутения у*'щ".'""
улг{1|1ились' однако произо1цло сни)кение
развития' необходишто у{есть показатель
улебной мотивации. Бсли унащийся стара-
тельньтй и мотивация у него вь1сокая' то на
результатах развития сказьтвается бодьтпая
нащузка и в рекомендациях у1ителям и
родителям будет профилактика заболева_
ний, работа над сни}(ением }томляемости.
Ёсли внущення'{ мотивация 11изкая1то це-
обходимо сформировать правильное отно_
1цение к ра:!вити}о {{4€ у тшкольника.

|{олуленньтй результат позиции .[р6
(обуленность пония(аетс я' р&звитие не из-
меняется) объясняется интеллектуальной
г{ассивность!о г{ащихся' )келанием полу-
чить хоро1п}.ю оценку, не подкрепив ;е
дошкнь1ми усцлиями. ?акэке возмо)кен ва-

€нижение об1зенности
€ни:кение разв|4тия



у члилт!{€
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риаътт' когда г{ащийся часто пропускает
}роки по болезни. Фт утителя данный ре-зультат ребует дополнитель''.' р*""'""интеллекту,ш]ьньтх способностей у учаще-гося.

[{озиция !\о7 (снижение обу+енности,
рост развития) чаще всего наблто дается у

'п1ащихся' 
которь]е (портят)) оценку в чет-

верти низкой от:теткой за последние кон-
щольньте работьл (сния<атот результатьт 4
четверти' так как ререньт' что годов!ш{ от-
метка не изменится). Б этом сл1эае необ-
ходимо своевременное вме1шательство
тпкольнь|х специ€!!!тистов (классного 

руко-водител'1, у{ител'т-предметника' психолога
и родителей) с цельго поддеря{ать мотива-
ци!о' дать возмоя{ность качественно подго-
товиться к конщольной работе.

[-1озиция .[\!8 (обРенность не изменя-ется' снижение р.ввития) демонсрирует
усталость у{ащегося' которьтй 

",. *""" ""'старается поддер)кать свои позиции в от-метках. !анное положение объясняется
больтлим количество
к о в' боль пто 

";;;;"#;1жнт,#,
больтпими р{ственнь1м 14 затратами на под-
дер)кание своих позиций в отметках,
мень1шим коли}|ество}
витии инте.ъ1ектуа1:;х'"::::};:5.
гекоиендациями 1:\я г{ител'1 булет осуше-
ствление ,'д"'^эу-"ного подхода к у{а_щемуся' где дается возможность дл'1 само-
стоятельного изу1ения тем и вь]полнения
практических работ.

ский консилиум, обязате.пьна работа с ро-д|1тел'{ми.
йониторинг уяебной деятельности сиспользованием Ф?й способствует всесто_

роннему ана]1изу утебного процесса' по-
зво']'1ет определить сщатегии развития как
отдельнь|х г{ащихся, так и всего образова-
тельного у{ре)кдени'|. !ля улащего"" - '''возможность обулаться в условиях посто-янного ра3вития своих интеллектуальнь1х
способностей, оценивать свое р[швитиеотносительно самого себя: наскол"*' '''''легче и интереснее усваивать отдельньтй
предмет, какие мет]
нег-о- с форм'' '"*,1|,}ж"ьЁ#:";Ф{{4 яв,тяется инстрр{ентом' с помощьто
которого он мо)кет развить улебньтй по-тенциал 1гча|!ихся в интересной' техноло-

:т::й форме' осу,цествл'1я и|1дивидуаль-
нь]и подход.
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|{озиция )\э9 (снижение обутенности и
развития) - яркий при}1ер спада утебноймотивации или результат часть]х ,р',у'-ков )роков у{ащимся по болезни. 
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Реко-мендуется собрать ме-]ико-психологиче-
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