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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

Любому обществу нужны одарённые люди [2]. Сейчас, в условиях новой 

парадигмы образования, на пути реализации требований ФГОС, вопрос выявления  

одаренных, интеллектуально - развитых детей в Российской школе звучит особенно 

актуально.  

Вопросы развития, обучения и воспитания одаренных детей неразрывно связаны со 

всеми процессами, происходящими в общественной жизни в стране, и являются 

значимыми в определении направлений государственной образовательной политики [6].  

Система работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты: 

− выявление одаренных детей;  

− развитие творческих способностей на уроках; 

− развитие способностей во внеурочной деятельности (проекты, исследовательская 

работа, конкурсы); 

− создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

 

Формами организации работы с одаренными детьми может быть: 

− исследовательское обучение; 

− проектная деятельность.  

   

Цель исследовательского обучения   -  активизация познавательных способностей 

учащихся, формирование у них культуры умственного труда, овладение ими основами 

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность  - это универсальная технология, включенная во 

все виды деятельности, поскольку является основой познания окружающего мира. 

Основоположником исследовательского метода обучения является Дж. Дьюи -

американский педагог, психолог, философ-идеалист, предложивший реформу школьного 

образования, согласно которой знания должны были извлекаться из практической 



самодеятельности и личного опыта ребенка [4 ; 3]. Дж. Дьюи отмечал: «… знание, которое 

можно назвать знанием, умственное воспитание, ведущее к какой-нибудь цели, – дается 

лишь в процессе близкого и реального участия в активностях социальной жизни» [4; 42].  

На современном этапе школьного образования сформировались две основные 

формы исследовательской деятельности: проект и исследование. <…> проектный и 

исследовательский методы, по сути, являются близкими, но не однозначными понятиями. 

«В исследовании обнаруживается то, что уже есть, а в проекте создается то, чего еще нет» 

[12]. Отличие состоит, прежде всего, в конечном продукте, т.е. результате деятельности. 

В своей статье мы остановимся на использовании проектной методики в обучении 

иностранному языку. 

В основе современного понимания проектной методики, как отмечает Е.С. Полат, 

лежит «использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых 

методов, ориентированных четко на реальный практический результат, значимый для 

ученика, с одной стороны, а с другой - разработка проблемы целостно, с учетом 

различных факторов и условий ее решения и реализации результатов» [9; 4]. 

 «Метод проектов <…> -  это высокие педагогические технологии, требующие от 

учителя высокой квалификации, а от учащихся владения в той или степени сложными 

интеллектуальными умениями» [8; 358].  

Мы рассматриваем проект, <…> как способ интеллектуального и нравственного 

развития учащихся в процессе совместной деятельности учителя и учащихся над 

решением возникающей проблемной ситуации [8; 350].  

Проектная деятельность учащихся – необходимый компонент школьного 

образования. При сравнении с традиционным объяснительно-иллюстративным подходом 

эффективность проектного метода очевидна, поскольку ученик не только запоминает и 

воспроизводит знания, полученные от учителя, но и получает представления о предметах 

и явлениях, устанавливает пути их изучения в ходе самостоятельной работы мысли. 
Заниматься проектной деятельностью способен любой ученик, получая при этом 

удовольствие от самостоятельного поиска и испытывая радость познания [10; 19].  
Метод проектов, основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению 

и воспитанию, развивает познавательный интерес к различным областям знаний, является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества между учащимися и учителями, 

формирует коммуникативные навыки. В процессе осуществления проектной деятельности 

происходит усвоение позитивного социального опыта, реализации собственных замыслов, 

создаются условия для самовыражения, формирования социальных качеств, 

разностороннего общения. 



Главными целями использования проектной методики учащихся по иностранному 

языку являются:  

- умения использовать приобретенный в процессе обучения исследовательский опыт 

отдельного ученика или целой группы;  

- развитие интереса к предмету исследования,  

- приумножение знаний о предмете исследования; 

- демонстрация уровня владения иностранным языком;  

- создание прочной языковой базы у учащихся и привитие личной ответственности 

за продвижение в обучении;  

- создание условий для развития личности учащегося, самостоятельного мышления и 

умение применять их на практике;  

- содействие умению участвовать в коллективных формах работы, в сотрудничестве;  

- способность самостоятельно добывать знания [7].  

Обучение через деятельность – learning through doing – ведет к овладению 

искусством коммуникации. Интеграция знаний через творчество учащихся в процессе 

проектной деятельности позволяет успешно поддерживать мотивацию, интерес к языку [1; 

31]. По меткому выражению D. Fried-Booth, “The motivation lies in the project itself” [11].  
Гимназия АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет» открылась в 

январе 2008 года. Начало осуществления воспитательно-образовательного процесса 

непосредственно связано с началом реализации Целевой программы Одинцовского 

муниципального района «Одаренные дети» на 2007-2017 годы. Образовательная 

программа гимназии призвана максимально удовлетворить образовательные потребности 

учащихся, способствовать раскрытию их интеллектуального и творческого потенциала. 

С первого года своего существования Одинцовская гимназия АНОО ВО 

«Одинцовский гуманитарный университет» реализует проектную деятельность. Накоплен 

богатейший материал по всем направлениям, которым педагоги постоянно делятся на 

семинарах, методических объединениях школьного и районного масштабов.  

Совместно с учащимися шестых классов было решено (в рамках проектной 

деятельности) создать школьный журнал на английском языке, название журнала 

«Friends» и девиз «Creating we study!» были единодушно одобрены.  

Издание школьного журнала – это продолжение давней российской традиции. В 

большинстве учебных заведений России преподаватели поощряли литературное 

творчество своих учеников. Всем известен Царскосельский лицей, который пробуждал в 

своих воспитанниках желание творить, писать. Лицеисты издавали свои рукописные 

журналы. Одним из таких журналов был всем известный "Лицейский мудрец". 



Цели нашего журнала - способствовать развитию творческих способностей и 

трудолюбия учащихся, поддерживать детскую фантазию, выявить творческий потенциал 

школьников и развивать их литературные способности, не дать школьной рутине загубить 

те живые ростки, которые изначально даны каждому творческому и талантливому 

человеку. Способствовать развитию творческой исследовательской активности учащихся. 

Основная цель журнала - развивать личность учащегося! 

Следующий шаг — как это делать? Учащиеся пробуют себя в роли журналистов, 

писателей и художников. Учитель руководит процессом создания и издания журнала, т.к. 

ему важно учитывать некоторые особенности в работе с одаренными детьми:  

- создание оптимальных условий для развития одаренных детей;  

- разнообразные формы работы с одарёнными детьми;  

- сотрудничество в учебной деятельности;  

- самостоятельная деятельность учащихся. 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Подготовительный этап состоит в том, что перед учениками ставится задача 

сбора материала и создания, оформленных рисунками, статей для школьного журнала. 

Учащиеся на подготовительном этапе предлагают название печатному изданию; 

Этапы проектной 
деятельности

1. этап 
подготовительный

2. этап 
выполнение проектной деятельности 

учащимися по предложенному учителем 
материалу

3 этап 
практический

4 этап
контрольно-

коррекционный

5 этап 
заключительный



определяют контингент читателей и тематику статей; выбирают редактора, журналистов, 

художников-оформителей. Редактор – осуществляет руководство работой всего 

издательства; имеет решающий голос при определении тематики и содержания статей на 

редакционном совете; несет ответственность за содержание и оформление статей; в случае 

необходимости оказывает помощь журналистам и художнику. Журналисты – пишут 

статьи; оформляют их. Художники-оформители – выбирают лучшие рисунки, подбирают 

иллюстрации на компьютере для оформления статей.  

Второй этап - выполнение проектной деятельности учащимися по 

предложенному учителем материалу. Планирование работы над проектом начинается с 

его коллективного обсуждения. Это, прежде всего, обмен мнениями и выдвижение 

первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных вопросов. Затем 

предложенные учащимися темы проектов выносятся на обсуждение. На этом этапе 

проектной деятельности у учащихся формируются навыки сбора и обработки 

информации, материалов; умение анализировать, проявляя креативность и критическое 

мышление. Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. 

Изменяется и психологический климат в классе, так как учителю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятельности 

исследовательского, поискового, творческого характера. 

На практическом этапе осуществляются структурирование полученной 

информации и интеграция полученных знаний, умений, навыков.  

Учащиеся: 

− систематизируют полученные данные; 

− объединяют в единое целое полученную информацию; 

− выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. (Это могут 

быть: сочинения о родном городе, школе: 

Odintsovo – our town! 

I live in the best town of the world. It is our Odintsovo. 

Originally Odintsovo was a small habitation on the old Smolensk road that appeared 

more than six centuries ago, and was named after one of the people of the Grand Duke Dimitrii 

Donskoi, - Andrei Ivanovich Odinets. 

For the first time the habitation of Odintsovo was mentioned in 1627. 



When the Great Patriotic War started in 1941 hundreds of people from Odintsovo took 

part in the war. All town plants began to work for the army and front. 

In December 1941 there was the last attack of German fascists on Moscow. The enemies 

were 12 kilometres northwest Odintsovo, near the Moskva-river, but they were defeated. 

Many soldiers have not returned… The town’s memorial reminds us about them. 

After the Great Patriotic War pieceful life began. Odintsovo was growing and 

developing. 

In July 17, 1957, Odintsovo became the town.  

Dvoretsky Nikita, form 6 “B” 

 

Odintsovo 

 Odintsovo is a modern and picturesque town situated 5 km to the west from Moscow. If 

you go by train you can get it in thirty minutes. Its ecology is one of the best in Moscow region. 

Now there are many modern highways and it has a good transport system. 

With the population of over 250 000 people Odintsovo is the main town of the Odintsovo 

district. 

There are universities, many schools, clubs and libraries in it. They serve to develop 

talents and interests of our youth. 

Odintsovo has got some historical places such as: Grebnyovskaya church and a railway 

station. 

At the end of the 60-s the building of the railway from Moscow to Brest began. The 

branch “Moscow-Smolensk” was opened in September 1870. Many small stations and new 

habitations have appeared since that time: Krasnaya Gorka, Otradnoe. 

In the center of the town you can see a very beautiful lake and many sculptures and 

monuments to famous people. 

It’s a beautiful modern town with an interesting history. 

Landa  Misha, form 6”C” 

 

письма в редакцию журнала,   

 

Dear,  friends! 

I am Nina Malyarenko. I’m ten, I’m from Russia. I have a wonderful family: my  mum, 

her name is Anna, my  father, his name is Dmitri, my  brother, his name is Misha. I have an 

uncle, an aunt, three cousins, granny Ira and granny Nina. I haven’t got grandfathers. I love my 

family very much! 



I haven’t got  any pets but I love dogs and horses. 

I go to the gymnasium. I visit English club “Poliglot” twice a week. I love my school and 

my classmates: Toma, Ann, Liza, Polina. 

In my spare time I sing, dance, play the piano and ride a horse or read books. 

My dream is to be a designer. 

Bye, friends! 

Yours, 

Nina Malyarenko, form 4 “C” 

 

Hello, friends! 

I’m Artoym. Artoym is my first name, Abramochkin is my surname. I’m a pupil, I go to 

school, I’m the sixth year pupil. My favourite subject is English, I’m good at it. 

I want to tell you a few words about my family. My family is not very large. There are 

four of us: my mother, my father, my sister and me. 

First of all some words about my parents. My mother’s name is Irina. She doesn’t work, 

she is a housewife. My Mum is the best in the world. My father’s name is Vladimir. He is always 

busy, he is a chief cook, he works too much. He likes his job very much. I’m lucky to have a little 

sister, she is only three. She goes to the kindergarten. She is very funny. I like to spend my free 

time teaching her something. My grandparents are retired. They live with us, and we are all the 

members of our family. My grandparents like gardening. They spend a lot of time in the country, 

they grow vegetables and fruit. 

I love my family very much. We always help each other. Everyone in my family is my best 

friend. 

Yours, 

Artoym Abramochkin, form 6 “A” 

 

песни и стихи, сочиненные самими ребятами, 

 

Town’s rap 

Where’s that town? Where’s that plant? 

Where’s that factory? Where’s my aunt? 

Where’re my brothers? Where’re the others? 

Here’s this town! Here’s this plant! 

Here’s this factory! Here’s your aunt! 

Here’re your brothers! Here’re the others! 



Landa Misha, form 6 “C” 

 

Flower’s rap 

Flowers are on trees, 

Flowers are everywhere, 

Flowers are on the windowsill, 

Flowers even there! 

Flowers, flowers… 

Flowers are pink and white 

Flowers, flowers, flowers 

They are so bright! 

Bondar Nastya, form 6 “A” 

кроссворды, выпуск стенгазет, школьных журналов и т.д.). Кроме того, учащиеся 

рассказывают о школьных праздниках, конкурсах и других мероприятиях, которые 

делают школьную жизнь веселой и интересной.  

 

From our school life 

One of our favourite holidays is St. Valentine’s Day. We celebrate this holiday on the 14th of 

February. It is a day of love and friendship. We send greetings cards to our sweethearts and 

friends and ask them to “Be My Valentine”. This means “be my friend or love”. We also 

decorate our classroom with big red hearts and give red roses and chocolate to our sweethearts, 

friends and family. 

The rose is red, 

The violet’s blue, 

Sugar is sweet, 

And so are you. 

Журнал «Friends» предоставляет широкую возможность проявления творческих 

способностей учащихся! 

Все необходимые мероприятия данного этапа направлены на обобщение 

информации, выводов и идей. Учащиеся должны знать порядок, формы и общепринятые 

нормы представления полученной информации. И на этом этапе учитель предоставляет 

учащимся максимальную самостоятельность выбора форм представления результатов 

проекта, поддерживает такие, которые дают возможность каждому ученику раскрыть свой 

творческий потенциал. Процесс обобщения информации важен и потому, что каждый из 

участников проекта как бы «пропускает через себя» полученные всей группой знания, 



умения, навыки, так как в любом случае он должен будет участвовать в презентации 

результатов проекта. 

Контрольно-коррекционный этап – этап, на котором обобщаются и анализируются 

промежуточные результаты реализации проектной деятельности в целом и ее отдельных 

моментов, учитывается их эффективность и производятся соответствующие 

корректирующие действия.  

Заключительный этап - самый ответственный этап – этап создания макета журнала 

и его защита. От качества макета зависит конечный результат. Макет журнала 

представляет собой виртуальный (в электронном виде) проект, сделанный в специальных 

графических программах (редакторах). Этот макет можно оценить на любом компьютере 

и сделать необходимые поправки, чтобы потом утвердить для печати. Как правило, 

процессу производства предшествует создание пробного образца. Пробный образец 

является ориентиром для дальнейшего тиража, а так же возможностью подержать в руках 

то, что сделано на компьютере. 

 
 

Немаловажную роль играет процедура защиты проектной деятельности, которая 

обычно проходит публично. Защита работы строиться на основе пересказа заранее 

подготовленных тезисов. При этом учащийся особое внимание уделяет этапам проекта. 

При необходимости делает ссылки на таблицы и графики. Все материалы отражены в 

Содержание работы

заседание 
инициативной

группы

Утверждение 
примерных разделов 

журнала

Выполнение и сбор 
проектных заданий

Подбор материалов 
для журнала

Вёрстка журнала Издание журнала



презентации на мультимедиа. При защите работы учащиеся соблюдают правила 

публичного выступления. Речь выступающего ясная, грамматически точная.  

Первый номер журнала “Friends“, созданный учащимися гимназии Одинцовского 

гуманитарного университета, вышел в марте 2009 года. Он стал новой страницей не 

только в жизни юных поэтов, писателей, художников, но и в жизни ребят, которые 

создавали его.  

«Friends» – это не просто сборник стихов и рассказов детей Одинцовской гимназии, 

это журнал, в котором учащиеся раскрывают свои мечты, стремления, цели, которые 

пробуждают в дарованиях чувство гордости за себя и свои творения. 

Издание детского журнала оказалось как нельзя кстати. Он помогает найти 

практическое применение работам учащихся, развивает устную и письменную речь, 

творческие способности школьников, умение выражать свои мысли. Совместная работа 

объединяет детский коллектив, приучает к взаимопомощи, учит уступать друг другу. И, 

как нам кажется, данный проект удачен.  

Кризис системы образования в условиях быстро меняющегося общества побуждает 

работников образования, общественность искать эффективные приемы обучения, чтоб не 

отстать от меняющегося мира, а идти в ногу с ним. 

Отвергнутая и забытая в прошлые годы методика проектной деятельности в 

настоящее время активно используется в общеобразовательных учреждениях как 

наиболее отвечающая потребностям времени и общества. Проанализировав полученные 

результаты, мы убедились в преимуществах проектной деятельности при обучении 

иностранному языку: 

- легче идет формирование языковых навыков, 

- повышается мотивация к изучению иностранного языка, истории и культуры 

других стран, 

- развиваются, формируются личностные качества, в частности, толерантности, 

сплоченности коллектива, а также их общего интеллектуального развития, 

- повышается уровень самостоятельности учащихся. 

Метод проектов позволяет не просто запоминать и воспроизводить знания, которые 

дает ему образовательное учреждение, но и применять эти знания на практике. 

В заключении отметим, что в развитии, обучении и воспитании одаренных детей 

успех зависит от профессиональных и личных качеств самого педагога, его творческого 

отношения к своей деятельности, от желания увидеть в каждом школьнике признаки 

одаренности. И, по-видимому, идеальная педагогика должна стать наукой, имеющей в 



своем арсенале образовательные технологии, предоставляющие возможность сделать 

каждого ребенка одаренным [6].  
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