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Введение (Introduction)
Работа над статьей стала ответом на многочисленные 

вопросы, которые возникли в период прохождения студента-
ми Омского государственного педагогического университета 
(ОмГПУ) учебной ознакомительной практики в Лицее № 92 
г. Омска (далее также — лицей). В процессе совместной 
работы с администрацией лицея были предложены новые 
формы проведения коллективных творческих дел, направ-
ленные на вовлечение школьников в подвижные игры на 
переменах. Реализация коллективных творческих дел сов-
пала по времени с изменениями программы практической 
подготовки студентов ОмГПУ, касающимися введения новых 
видов практической подготовки. Так, на смену учебной озна-
комительной практике пришла производственная практика 
«Классное руководство». В связи с этим нам показалось 
логичным внести в ее программу те наработки, которые поя-
вились в ходе ознакомительной практики 2022 г.

Новая концепция высшего педагогического образования 
предусматривает формирование базовых педагогических 
умений студентов в процессе знакомства с педагогической 
действительностью. Практическая подготовка студентов 
начинается с первых лет обучения и осуществляется в про-
цессе проведения девяти видов практик. Каждая из этих 
практик вносит вклад в выполнение задач, поставленных 
в рамках так называемого Ядра высшего педагогического 
образования (далее — Ядро) (концепция Ядра и основные 
документы по его реализации, в том числе методические 
рекомендации, представлены в [1]). 

Наиболее заметные изменения в организации практи-
ческой подготовки:

– в модуле «Воспитательная деятельность» предусмо-
трены производственная практика (педагогическая, клас-
сное руководство) (3 зачетных единицы) и производствен-
ная вожатская практика (6 зачетных единиц);

– в психолого-педагогическом модуле вводится учебная 
практика по диагностике метапредметных результатов (тех-
нологическая, педагогическая диагностика метапредметных 
образовательных результатов, психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья). 

Методы (Methods)
В ходе исследования ключевые вопросы были осмыс-

лены на основе педагогических, психологических, методи-
ческих источников, посвященных основным видам детской 
одаренности. Был осуществлен анализ профессиональ-
ных стандартов, модуля «Воспитательная деятельность» 
концепции Ядра, программ воспитания образовательных 
организаций с целью адаптации практической деятельности 
студентов ОмГПУ к воспитательным потребностям образо-
вательных организаций Омска.

Литературный обзор (Literature Review)
По словам Н. Ф. Головановой, воспитание нравствен-

ной культуры складывается «с учетом двух “векторов” нрав-
ственного потенциала… личности: потребности в персона-
лизации и потребности в самореализации» [2, с. 97]. Такое 
воспитание предполагает воспитание физической культуры, 

культуры труда, познавательной, гражданской и эстетичес-
кой культуры. Все указанные направления воспитательной 
деятельности учителя способствуют формированию у обу-
чающихся базовой культуры личности.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
В нашем исследовании мы остановимся на практичес-

кой подготовке, которая осуществляется в рамках образо-
вательных организаций и связана с учебной и внеучебной 
деятельностью студентов. Прежде всего, это касается про-
изводственной практики «Классное руководство».

Практика «Классное руководство» направлена на:
– закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов (в сфере педагогики и психологии);
– приобретение практического опыта и овладение ком-

петенциями в сфере профессиональной педагогической 
воспитательной деятельности. 

Как следствие, основными видами деятельности сту-
дентов должны стать:

– воспитание и социализация обучающихся с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
формирование классного коллектива;

– проектирование и реализация коллективных творчес-
ких дел, волонтерства, воспитательных событий;

– изучение форм, методов, актуальной тематики взаи-
модействия с родителями, использование воспитательных 
ресурсов организации в рамках сетевого общественно-госу-
дарственного взаимодействия.

Проведя анализ документов, представляющих концеп-
цию Ядра, мы пришли к выводу, что для ее успешного внед-
рения в практическую подготовку студентов необходимы 
два компонента:

– программа практики, позволяющая создать условия 
для раскрытия способностей детей и усиливающая практи-
ко-ориентированную подготовку;

– образовательная организация, готовая помогать сту-
дентам и преподавателям ОмГПУ реализовывать програм-
му в учебной и внеучебной деятельности школы.

Создавая рабочую программу производственной прак-
тики «Классное руководство», мы выделили следующие 
моменты:

1) рабочая программа ориентирует студента на исполь-
зование навыков продуктивного мышления, дает возмож-
ность переосмыслить уже имеющиеся теоретические зна-
ния и генерировать новые умения на основе полученных 
практических результатов;

2) рабочая программа предполагает подбор и использо-
вание соответствующих ресурсов для обучения детей;

3) рабочая программа обеспечивает развитие понима-
ния студентами своего внутреннего мира, а также природы 
межличностных отношений, социальных взаимоотноше-
ний, значимости охраны и защиты природы, культурных 
традиций.

Лицей № 92 г. Омска служит примером образователь-
ной организации, которая всегда готова помогать студентам 
и преподавателям ОмГПУ в процессе прохождения прак-
тики. Основной принцип лицея — обеспечение успешной 
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социализации выпускника через создание условий для полу-
чения качественного академического образования и разви-
тия его творческих способностей. Достижению этой цели 
способствуют ресурсы лицея: материальные, нематериаль-
ные, а также человеческие. 

К нематериальным ресурсам лицея можно отнести реа-
лизуемые им идеи, концепции, программы и технологии, 
а также уникальный организационный контекст — тради-
ции, уклад, социально-психологический климат, отношения 
в коллективе, систему ценностей, организационную культу-
ру, имидж учебного заведения, его репутацию в социуме. 

К человеческим ресурсам относится коллектив, рабо-
тающий в лицее. Уникальность лицея № 92 заключается 
в строгом академичном укладе школьной жизни, сочетаю-
щемся с добрыми традициями, атмосферой сотрудниче-
ства, взаимопонимания. 

Научно-методическое сопровождение — также важный 
ресурс, обеспечивающий развитие активно-творческих воз-
можностей каждого педагога и всего коллектива в целом. 
Научно-методическое сопровождение предполагает коор-
динацию деятельности коллектива лицея по определению 
инновационных замыслов, проектов, а также привлечение 
к этой работе специалистов Института развития образо-
вания Омской области, Омского государственного педаго-
гического университета, образовательного центра «Твой 
успех», Омскнефтехимпроекта, Омского научно-исследо-
вательского института приборостроения, задействованных 
в осуществлении того или иного инновационного проекта. 

Несомненно, к человеческим ресурсам относятся так-
же обучающиеся и их родители. Родительский потенциал 
выражается, прежде всего, в знаниях, опыте, компетентнос-
тях, способностях каждого конкретного родителя.

Можно выделить два целевых направления в работе 
лицея по развитию детей. 

Первое направление — создание необходимых условий 
для полноценного воплощения наклонностей талантливых 
детей. Лицей уже 10 лет является консультационным цен-
тром региональной инновационной площадки — инноваци-
онного комплекса в образовании (РИП — ИнКО) «Школа как 
центр творчества и развития одаренности детей». За время 
работы центра были оказаны консультационные услуги по 
направлениям: 

− система подготовки учащихся к олимпиадам и пред-
метным конкурсам;

− организация проектной и познавательно-исследова-
тельской деятельности талантливых (одаренных) детей;

− система способов и приемов работы по развитию 
творческой одаренности.

На базе лицея ежегодно проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы для педагогов региона. 

Лицей № 92 г. Омска всегда открыт новым идеям, если 
они способствуют развитию и позитивной социализации ода-
ренных детей. Говоря об основной образовательной про-
грамме, мы отмечаем, что она созвучна идеям рабочей кон-
цепции одаренности [3], основные компоненты которой:

• Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребно-
сти и возможности определенной категории детей, отлича-
ющихся ускоренным темпом развития. 

• Углубление. Этот подход эффективно работает по 
отношению к детям, которые обнаруживают особый инте-
рес к той или иной конкретной области знания или области 
деятельности. 

• Обогащение. Этот подход ориентирован на содержа-
ние обучения с выходом за рамки изучения традиционных 
тем за счет установления связей с другими темами и дис-
циплинами. При этом занятия планируются таким образом, 
чтобы у детей оставалось достаточно времени для свобод-
ных, нерегламентированных занятий любимой деятель-
ностью. 

• Проблематизация. Этот подход предполагает сти-
мулирование личностного развития учащихся. Специфика 
обучения в этом случае состоит в использовании собствен-
ного объяснения, пересмотре имеющихся сведений, поиске 
новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что спо-
собствует формированию у учащихся личностного подхода 
к изучению различных областей знаний, а также рефлексив-
ного плана сознания. 

Любое хорошее образование, тем более для одарен-
ных детей, должно не только учить учиться, оно должно 
учить делать выбор, расставлять предметные и личностные 
приоритеты. И первый шаг на пути к достижению хороше-
го образования — совместное с ребенком проектирование 
индивидуального образовательного маршрута: ребенок сам 
выбирает траекторию своего обучения, приоритетные для 
него предметы, в определенных пределах он определяет 
для себя даже содержание и способы изучения того или 
иного учебного предмета.

Второе направление работы лицея по развитию идей — 
воспитание выдержанного и образованного члена общества, 
способного реализовать свои возможности. Важно подчерк-
нуть, что работа лицея не ограничивается работой с ода-
ренными детьми — в нее вовлечены и дети, которые пока 
еще не осознали свой творческий потенциал. Как отмечал 
Х. Ортега-и-Гассет, в любом коллективе находятся те, «кто 
не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от 
всех, …кто чувствует, что он — “точь-в-точь, как все осталь-
ные”, и при том нисколько этим не огорчен, наоборот, счаст-
лив чувствовать себя таким же, как все» [4, с. 121]. Такие 
дети очень часто хорошо учатся, с удовольствием участву-
ют в жизни класса и школы, обладают прекрасными адап-
тивными способностями.

Отдельно упомянем педагогическое сопровождение уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. Здесь 
важно подчеркнуть необходимость изучения интересов этих 
детей, их особой одаренности, упор на которую позволит 
эффективней осуществлять адаптацию таких детей в об-
щественной и учебной жизни школы. 

Для будущих педагогов — студентов ОмГПУ — целе-
сообразно таким образом планировать воспитательную 
деятельность в рамках практической подготовки, чтобы 
все основные направления деятельности образовательно-
го учреждения, базы практики, нашли свое отражение в ра-
боте практиканта. В этой связи производственная практика 
«Классное руководство» должна сформировать у студен-
тов первые навыки работы с одаренными детьми и детьми, 
заинтересованными в участии в жизни школы. 
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Заметим, что, несмотря на интенсивное изучение ода-
ренности, среди педагогов отмечается неготовность к рабо-
те с одаренными детьми, непонимание их специфики, неже-
лание учитывать их особенности на уроках. Неслучайно всё 
чаще понятие одаренности детей связывают с компетенция-
ми работающих с ними педагогов. Соответственно, крити-
чески важно уже в ходе первых практик начать развитие 
у студентов следующих компетенций:

– способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся;

– готовность применять современные методики и тех-
нологии, методы диагностирования достижений обучаю-
щихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 

– способность организовывать сотрудничество обучаю-
щихся, поддерживать активность и инициативность, само-
стоятельность обучающихся, их творческие способности;

– готовность использовать индивидуальные креатив-
ные способности для оригинального решения исследова-
тельских задач. 

Таким образом, производственная практика «Классное 
руководство» призвана участвовать в формировании широ-
кого круга компетенций будущего учителя. Сопоставляя 
заявленные компетенции и уровень возможностей студен-
та 3-го курса, проходящего первую педагогическую практи-
ку в течение двух недель, мы остановились на двух видах 
одаренности, на развитие которых реально повлиять в хо-
де практики: 

– двигательная одаренность, на которую могли бы 
опираться студенты, выражается в интересе к подвижным 
видам деятельности (бег, аэробика, прыжки), умении вла-
деть своим телом (упражнения на равновесие, танцеваль-
ные упражнения и т. д.);

– социальная одаренность проявляется в умении лег-
ко устанавливать конструктивные контакты с людьми, что 
позволяет проявлять успешность во многих сферах чело-
веческой жизни. Социальная одаренность напрямую свя-
зана с лидерской одаренностью, которая характеризуется 
множеством признаков, из которых выделим следующие: 
умение принимать решения, ощущение цели, приспосаб-
ливаемость, чувство ответственности, уверенность в се-
бе и знание себя, настойчивость, энтузиазм, умение ясно 
выражать мысли. 

Эти виды детской одаренности, с одной стороны, помо-
гут нашим студентам в процессе прохождения практики, 
а с другой, позволят школе по-новому взглянуть на неко-
торых детей. 

Так, в прошедшем учебном году администрация лицея 
была озабочена малой подвижностью учащихся 5–7-х клас-
сов на переменах. Всё время дети проводили со своими гад-
жетами практически неподвижно, только изредка перегова-
риваясь. Студентам предложили проводить на переменах 
подвижные игры в своих классах. 

Взявшись за новое дело, студенты решили провести 
мини-исследование «Знаю ли я о своей одаренности?». 
В течение первых дней они проводили беседы с ученика-
ми 5-х и 6-х классов. Работа с этими классами наиболее 
комфортная, так как в этом возрасте еще мало сказыва-

ются негативные проявления развития подростка, и сту-
денты легко находят общий язык со школьниками. Беседы 
со школьниками показали их заинтересованность в таких 
играх, хотя наблюдения за поведением детей на переменах 
оправдывали опасения администрации. Было решено при-
влечь к организации игр так называемых лидеров и детей 
с двигательной одаренностью. При опросе до 90 % учащих-
ся класса говорили, что очень любят физические упражне-
ния и с удовольствием будут участвовать в мероприятиях. 
Однако во время перемены рекреация оказалась пустой: 
практически никто из пятиклассников не принял участие 
в разработанных студентами спортивных играх.

Та же картина повторилась и в параллели 6-х классов. 
С одной стороны, видимость заинтересованности, с дру-
гой — отсутствие желания присоединиться к мероприятию. 
Первый вывод, сделанный студентами: детская одарен-
ность не всегда проявляется по первому предложению; 
даже дети с социальной одаренностью не спешат прояв-
лять свои лидерские качества.

Второй вывод: начатую работу необходимо продолжать, 
так как проблема малоподвижного образа жизни учащихся 
остается нерешенной. 

Ища решения проблемы, студенты обратились к млад-
шим классам. Тогда работа с одаренными детьми приобре-
тает системный характер [5]. Во-первых, дети с 1-го клас-
са будут приобщаться к подвижным играм на переменах;  
во-вторых, участие в проведении таких игр поможет выде-
лить детей с двигательной и социальной одаренностью;  
в-третьих, всегда легче подбирать материал и формы про-
ведения для малышей. 

В качестве примера можно привести коллективное твор-
ческое дело, реализованное студентами факультета исто-
рии, философии и права. Студенты предложили поставить 
русскую народную сказку «Колобок», но со спортивным 
уклоном. Представляя персонажей, ведущий демонстри-
ровал спортивные упражнения, характерные для персо-
нажа. Интересно, что многие ученики начальных классов 
не слышали о такой сказке, и для них спортивные переме-
ны превратились в знакомство с народным творчеством.  
На первой перемене учащиеся разучивали движения, на 
второй — устойчиво и с удовольствием повторяли за веду-
щим спортивную историю, а на третьей — проявили креа-
тивное мышление и сами предлагали новые движения для 
полюбившихся персонажей. Такое коллективное творческое 
дело не оставило равнодушным ни остальные группы сту-
дентов, ни педагогов, ни учащихся, которые первоначально 
не хотели участвовать в предложенных студентами спор-
тивных переменах.

Заключение (Conclusion)
Подводя итоги нашей небольшой статьи, вспомним, что 

и Я. А. Коменский, и С. И. Гессен были сторонниками гуманиза-
ции, т. е. приоритетного развития общекультурного содержания 
образования. Использование возможностей содержания каж-
дого учебного предмета для формирования культурной состав-
ляющей позволяет воздействовать на основные механизмы 
самореализации, саморазвития, адаптации, необходимые для 
взаимодействия с людьми, культурой, цивилизацией.
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Включение в программу воспитания разделов, ори-
ентированных на работу с одаренными детьми, связано 
с тем, что цели и ценности одаренного ребенка не могут 
быть сосредоточены только на развитии его специаль-
ных способностей, они должны быть обращены «…на его 
отношение к себе и к людям, на его поиски жизненных 
смыслов» [6, с. 19]. При этом «без тесной связи разви-

тия одаренности с подлинной, общечеловеческой куль-
турой настоящая самореализация одаренного человека 
невозможна…» [6, с. 19]. А это значит, что только разви-
тие специальных способностей без опоры на литературу 
и искусство ведет к утрате таких ценностей, как отноше-
ние к людям и себе, поиски жизненного смысла, любовь, 
сочувствие, сострадание.
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