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В 2014-2015 учебном году школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка являлась муниципальным ресурсным центром и 

обеспечивала методическое, информационное, организационное 

сопровождение реализации направления инновационной деятельности 

МСО по работе с одаренными детьми базовым площадкам – школам 

№№ 49, 59, 74, 76. 

Работа муниципального ресурсного центра была направлена на 

обогащение опыта каждой школы и построена таким образом, чтобы все 

участники МРЦ апробировали новые формы работы с одаренными детьми и 

взаимодействовали между собой в ходе подготовки к мероприятиям.  

В течение учебного года для заместителей директоров школ города 

Ярославля, учителей, психологов, классных руководителей были проведены 

методические, обучающие и практико-ориентированные семинары: 

  «Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития 

личности ребенка. Организация работы лагеря «Я-поДАРок»» в школе 

№ 37,  

 «День неформального образования» и «Реализация индивидуального 

потенциала учащегося через внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов» в школе № 49, 

 «Реализация стратегий обучения и развития одарённого ребёнка через 

преемственность урочной и внеурочной деятельности» в школе № 74, 

 «Проектная деятельность - индивидуальный маршрут развития 

обучающихся» в школе № 76. 

В данных семинарах принимали участие ученые города: Серафимович 

И.В., к.пс.н, доцент кафедры гуманитарных и экономических дисциплин 

МЭСИ, Лекомцева Е.Н., к.п.н, доцент кафедры управления образованием 

ЯГПУ, Пикина А.Л., ассистент кафедры управления образованием ЯГПУ. 

В ходе анализа проведенных семинаров сделаны следующие выводы. 

1. Такие формы работы с учениками, как интеллектуальные марафоны, 

смотры знаний, научно-практические конференции, организационно-

познавательные игры не вызывают затруднений у педагогических коллективов 

школ в подготовке и проведении. Но при этом, у школьников выявляется 

новая потребность в современных формах проведения мероприятий 

интеллектуальной направленности, таких как квест, on-line игры, дни 

неформального образования, школьные лагеря «Умные каникулы». 

2. Приоритетной ценностью системы образования становится 

предоставление ребенку возможности индивидуального самовыражения и 

подготовка человека, способного к непрерывному образованию. В своей 

работе школы все чаще используют образовательную практику организации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Тем самым 
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обеспечивается индивидуализация процесса обучения, что предполагает право 

школьника на выбор содержания обучения и видов деятельности, нацеленная 

на развитие личности, реализацию ее запросов, интересов в социуме, 

подверженном постоянным изменениям. 

3.   Итоговым мероприятием первого года работы МРЦ  школы № 37  стал 

интеллектуальный интернет-марафон «YarIQ». В разработке заданий, правил 

проведения марафона принимали участие все школы центра. В интернет-

марафоне приняли участие школы Ленинского, Кировского, Заволжского, 

Дзержинского районов города. Марафон проводился в течение недели – пять 

туров, на каждый тур отводились одни сутки. Задания и ответы на них 

выставлялись в интернет-пространстве. Каждая школа-участник работала на 

своей странице, которую редактировать и видеть могли только сами 

участники и члены жюри. Результаты игры подведены на церемонии 

награждения участников в форме организационно-интеллектуальной игры.  

Перспективой в работе площадки является: 

- отработка взаимодействия между школами в ходе подготовки 

совместного проекта социальной направленности; 

- обучение педагогов новым формам организации работы с одаренными 

детьми. 
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Из опыта работы школы № 37 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

как средство развития личности ребенка» 

 
 

 «Недостаточно только иметь  

хороший разум, главное – это  

хорошо его применять…»  

Р.Декарт  

 

Выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных задач совершенствования системы образования. 

Существует ошибочное мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи 

взрослых, в особом внимании и руководстве. Сегодня остро встает вопрос об 

индивидуализации обучения для талантливых и одаренных детей через 

разработку индивидуальной образовательной траектории. 

В том, что одаренные дети, вопреки всему, в России рождаются, нет 

сомнений, но может ли наша земля не только рождать, но и выращивать, 

воспитывать и сохранять свои таланты - большой вопрос. Задача школы – 

сформировать и углубить способности ученика. Опираясь на идею всеобщей 

генетической одаренности детей, современный учитель должен обеспечить 

поле деятельности для самопроявления и самовыражения ученика. Для этого 

надо научиться работать нестандартно, заниматься разработкой авторских 

программ, уроков, находить индивидуальный подход к способностям каждого 

ученика. 

Сегодня активно идет поиск моделей и технологий образования, которые 

позволили бы обеспечить каждому ребенку собственную траекторию 

развития. Основная идея обновления образования состоит в том, что оно 

должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. 

Одним из способов реализации задачи индивидуализации образовательного 

процесса является разработка и внедрение индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся. 

Индивидуальный подход необходим по двум причинам: 

 он обеспечивает личностное своеобразие в развитии детей, дает 

возможность максимального проявления всех имеющихся у ребенка 

способностей; 

 без учета индивидуальных особенностей ребенка любое педагогическое 

воздействие может оказать на него не то влияние, на которое оно было 

рассчитано, т.к. характер и эффективность воздействия определяются не 

только его объективными составляющими, но и тем, как оно воспринимается 

ребенком. 
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Основные характеристики личностного развития в школе  

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 

(гражданская идентичность формирование картины мира, формированием 

адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия)  

2. Смыслообразование (познавательные интересы, учебные мотивы, 

формирование мотивов достижения  

3. Нравственно-этическая ориентация  

 

Содействие формированию личности  

1. Школа – ресурс (создание соответствующей образовательной среды в 

рамках ОУ).  

2. Семья – поддержка (включенность, типы воспитания).  

3. Предметная область – интерес и мотивация.  

4. Педагог-личность. Через компетентностное образование  

 

Обобщенные показатели гармоничной личности (Серафимович И.В., 

Лопакова Ю.А.)   

•Низкая тревожность. (О.В. Хухлаева)  

•Креативность. О.В. (Хухлаева)  

•Высокая адаптированность (конструктивность взаимодействия с социумом, 

удовлетворенность (О.В. Хухлаева)  

•Уверенность в правильности профессионального выбора (Л.М.Митина, 

О.В.Хухлаева), высшие компетентности (надситуативное мышление) (М.М. 

Кашапов, Т.Г.Киселева, Е.В. Коточигова, Ю.Н.Жихарева)  

•Полноценное межличностное общение, гибкость поведения в конфликтах, 

самоуправление (О.В.Хухлаева, В.В. Кудряшова);  

•Осознание своих ценностей, смысла жизни; саморегуляция; 

самоактуализация сформированность жизненных целей и планов; понимание и 

переживание самоценности настоящего; стремление к гуманистическим 

ценностям (О.В.Хухлаева, В.В. Кудряшова);  

•Принятие себя (И.В.Дубровина, О.В.Хухлаева), своих достоинств и 

недостатков, осознание собственной ценности и уникальности, своих 

способностей и возможностей в профессиональной деятельности;  

•Рефлексия (И.В.Дубровина, О.В.Хухлаева, Л.М.Митина), умение 

распознавать свои эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия 

поступков;  

•Стрессоустойчивость (И.В.Дубровина, О.В.Хухлаева, Л.М.Митина), 

умение находить собственные ресурсы в трудной ситуации, вызванной 

неблагоприятными факторами рабочей среды.  
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Лагерь для старшеклассников «Я - поДАРок» 

В настоящее время трудно представить себе человека, который не 

стремился бы к достижениям высокого результата в выбранном деле. Но это 

стремление нужно поддерживать и активизировать. Однако активизировать 

деятельность всех сразу невозможно. Грань между «активом» и «пассивом» 

стирается постепенно. Процесс воспитания активности должен строиться на 

основе сотрудничества взрослых и детей, в результате чего закладывается 

фундамент социальной инициативы будущего лидера. Досуг, игры, тренинги 

должны побуждать детей к приобретению новых знаний по 

здоровьесберегающим технологиям, к серьезным размышлениям, умениям и 

практическим навыкам самоуправления в школе. Поэтому программа 

предусматривает различные оздоровительные, досуговые, обучающие 

мероприятия, которые позволят детям без значительных материальных затрат 

полноценно отдохнуть и обучиться в школе актива, узнавая много нового. 

Данная программа составлена для работы разновозрастных отрядов, где 

отдыхали дети подросткового возраста. Впервые в осенние каникулы в школе 

работал лагерь для старшеклассников «Я поДАРок». Целью создания 

школьного лагеря стала организация отдыха, интеллектуально и творчески 

развивающего подростков. 

Программа содержала разнообразные мероприятия: 

5 ноября – среда 

9.00. – сбор в актовом зале. Приветствие собравшихся. 

9.10. – завтрак. 

9.30. – сбор в актовом зале. 

Распределение на отряды. Игра «Знакомство». 

10.15. – мастерские (занятия по направлениям): 

«Искусство самопрезентации» – актовый зал, 

«Юный логик» – кабинет 47. 

11.30. – интеллектуальная игра – актовый зал. 

12.00. – обед. 

12.30. – Лекция о лидерстве. Творческое мероприятие. Актовый зал. 

14.30. – общий сбор. Рефлексия. 

  

6 ноября – четверг 

9.00. – сбор в актовом зале. Приветствие собравшихся. 

9.10. – завтрак. 

9.30. – интеллектуальная игра – актовый зал + 9 кабинетов школы 

11.00. – спортивное мероприятие (иметь спортивную форму). 

12.00. – обед. 
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12.30. –  Тренинг – деловая игра «Кто я такой». 

14.30. – общий сбор. Рефлексия. 

  

7 ноября – пятница 

9.00. – сбор в актовом зале. Приветствие собравшихся. 

9.10. – завтрак. 

9.30. –  мастерские (занятия по направлениям): 

«Искусство самопрезентации» – актовый зал, 

«Юный логик» – кабинет 47. 

11.30. – Творческое мероприятие. Актовый зал. 

12.00. – обед. 

12.30. – работа над проектами «Это мы можем!» 

13.30. – презентация проектов «Это мы можем!» 

14.30. – общий сбор. Рефлексия. 

  

8 ноября – суббота 

9.00. – завтрак. 

9.30. – Интеллектуальная игра «Квест». Игра проходит по центру города.  С 

собой иметь карандаши, бумагу, фотоаппарат (по возможности). 

12.00. – обед. 

12.30. – подведение итогов работы лагеря. Рефлексия. Выпуск газеты. 

  

За эти четыре дня прошло 5 

больших мероприятий. Это работа 

мастерских, где ребята изучали 

искусство самопрезентации – 

учились уверенно держаться на 

публике, составлять текст 

выступления, владеть голосом, 

держать внимание зала, лекции о 

лидерстве. Это интеллектуальные 

игры, где приходилось 

пользоваться не только 

накопленными знаниями, но и применять логику и интуицию. Это тренинг – 

деловая игра «Кто я такой», которую для ребят провели психологи центра 

профориентационной работы «Ресурс».  Это работа над проектами «Это мы 

можем!», ведь в лагере собрались ребята, которые не остаются в стороне от 

больших и малых дел, они предложили проанализировать проблемы школы и 

сформировать пакет предложений по изменению ситуации в той или иной 
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области.  Это игра исторический «Квест», которая позволила ребятам понять 

хорошо ли они знают историю родного города. 

 
Каждый день завершался большим творческим мероприятием. 

 

Занятие «Аспекты лидерства» 

№1 

 Лидер, первый, победитель…Кто еще какие подберет синонимы к этому 

слову? 

 По вашему мнению, справедливо ли, что кто – то один берет на себя 

смелость подталкивать остальных, вести их за собой, принимать за них 

решения, диктовать им свою волю, быть более авторитетным, чем другие? 

Почему кто – то должен подчиняться? И с какой кстати?  

Что же заставляет людей следовать за лидером? Почему люди упорно не 

отвечают на призывы одного лидера, а за другим готовы идти хоть на край 

света?  «И вообще, - могут сказать некоторые, - не хочу я расталкивать 

локтями или быть впереди». «Ну – ну, - усмехнутся другие.- Все ясно, Таким 

на диване удобнее лежать!». 

  Обе стороны правы и неправы, потому что характер – это не только то, 

что вложили в нас в свое время старшие, и не только продукт опыта, но и 

нечто, что достается человеку просто так – по факту рождения. Кто – то 

родился с желанием быть «впереди планеты всей», и у него (нее) все 
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получится всё  само собой. Другой сознательно воспитывает в себе качества 

лидера, прикладывает определенные усилия и тратят время для достижения 

этой цели. А кого – то роль лидера совсем не прельщает – у него другие 

приоритеты и цели. Такие, тоже имеют право быть.  

 Лидерство возникает потому, что все люди разные. И по теории 

вероятности среди них всегда найдутся такие, которые хотят чего –то сильнее, 

больше, чем другие. Или хотят больше денег, славы, уважения, любви и т.п. 

Думаю и среди вас такие найдутся такие? Найдутся также и такие, которые 

полны неиссякаемой энергией и способны заразить ею остальных и влиять на 

них. Если человек, отличающийся такими качествами, кроме того 

неравнодушен к общественному мнению и собственному статусу, из него 

получается  (хором)   Л И Д Е Р. 

Существуют три категории лидеров, которые оказывали и продолжают 

оказывать на вас в той или иной мере влияние, хотите вы того или нет: 

1. Лидеры сверх – это - значимые взрослые из числа учителей, 

педагогов, родителей, оказывающих мощное влияние на ваше 

настоящее и будущее   

2. Лидеры рядом – это конкретный участник из любой группы (класса, 

дворовой компании, друзей и т.д), оказывающий влияние и 

воздействие на вас и на коллектив, играющие очень большую роль в 

формировании ваших ценностей или данного коллектива. 

3. Лидеры мечты – герои книг, кино, спорта, деятели культуры, науки, 

исторические личности, на которых вам хотелось и хочется быть 

похожими, своего рода кумиры. 

 

А известно ли вам, в какой мере вы сами обладаете тем, что требуется, 

чтобы стать подлинным лидером, — из разряда тех, кто притягивает к себе 

людей и, по воле которого вершатся важные дела? Я имею в виду следующее: 

если бы вы выделили время и действительно заглянули вглубь себя, то в какой 

степени вы обнаружили бы там качества, которые необходимы для того, 

чтобы воплотить в жизнь самые смелые мечты — настолько величественные, 

что вы никогда не делились ими с кем-либо? Это и есть тот вопрос, который 

каждый из нас должен иметь мужество честно задать себе — и честно 

ответить на него, — если он хочет в полной мере реализовать свой истинный 

лидерский потенциал.  

Упражнение «Кулачок»  

Участники разбиваются на пары. 

 Один  сжимает один кулачок. 

Задача каждого из вас — за минуту сделать так, чтобы  другой разжал кулак. 

Главное правило:  
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- Нельзя применять физическую силу. 

Затем участники меняются местами. 

Анализируем.  

 Кому из вас удалось заставить разжать кулачок? 

 Какими средствами вы пользовались, чтобы добиться своей цели 

(давление, мольбы, угрозы и т. д.)? 

 Что вас заставило разжать кулак, или он так и остался сжатым? 

 

Там, где коллектив, любой – класс, компания друзей, творческий 

коллектив, неотъемлемой частью любого коллектива является Лидер.  

В переводе с английского языка  «Leader»(to lead) – вести, руководить. 

 «Словарь иностранных слов» дает такое толкование этому понятию:  

ЛИДЕР – тот, кто идет первым, занимает ведущее положение в какой-

либо работе.  

ЛИДЕР – ведущий, руководитель, идущий впереди; человек, 

пользующийся авторитетом и уважением. 

ЛИДЕР — тип руководителя, который:  

 умеет общаться с людьми; 

 способен оценить потенциал каждого человека и заинтересовать его в 

полном использовании этого потенциала. 

ЛИДЕР — член группы, за которым признается право принимать 

ответственные решения в значимых для группы ситуациях. Лидером является 

наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в 

организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в 

группе.  

В социологии различают несколько типов лидеров:  

 в зависимости от содержания деятельности: вдохновитель и исполнитель;  

 в зависимости от характера деятельности: универсальный и 

ситуационный;  

 в зависимости от направленности деятельности: эмоциональный и 

деловой;  

  в зависимости от отношения к официальному руководителю: позитивный 

и негативный; 

 в зависимости от соответствия формальных полномочий и степени 

влияния: формальный и неформальный. 

ЛИДЕР – ведущий человек, способный повести за собой, пробудить 

интерес к делу. Он стремится «выложиться» для достижения общей цели, 

активно влияет на окружающих, наиболее полно понимает интересы 

большинства. Именно с ним хочется посоветоваться в трудную минуту, 
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поделиться радостью, он может понять, посочувствовать, всегда готов прийти 

на помощь, от него во многом зависит настроение, он способен «завести» 

окружающих.   

Есть ли у вас рядом в жизни такой лидер? Кто он? 

ЛИДЕРСТВО – это управленческий статус, социальная позиция, 

связанная с принятием решений, это руководящая должность. Это «положение 

в обществе, которое характеризуется способностью занимающего его лица 

направлять и организовывать коллективное поведение некоторых или всех его 

членов»   

ЛИДЕРСТВО – это не любое влияние на других людей, а такое, для 

которого характерно четыре особенности: 

- Необходимо, чтобы влияние было постоянным. 

- Руководящее воздействие лидера должно осуществляться на всю группу. 

- Лидера отличает явный приоритет во влиянии, однозначная 

направленность воздействия -  от лидера к членам группы. 

- Влияние лидера опирается не на прямое применение силы, а на 

авторитет. 

Лидерство основывается на определенных потребностях группы: 

- в организации всех членов группы в целях обеспечения деятельности   

- распределения функций и ролей в группе, которые для своей 

эффективности требуют, как правило, пирамидной организации. Вершиной 

такой управленческой пирамиды выступает лидер. 

Любой ли человек может быть лидером или все – таки только особые? 

 Качества лидера 

Прежде всего,  

1. это личное желание занять высокий пост, которое есть далеко 

не у всех, а соответственно и готовность брать на себя сопряженные с этим 

обязанности, ответственность, риск.  

2. Считается, что преуспевающий лидер обладает почт 

магическим умением оказаться в нужный момент в нужном месте. Такое 

свойство не сваливается с неба, хотя в определенном смысле оно, как и 

талант, — дар Божий. Но талант без труда— ничто, поэтому  

3. лидер должен постоянно и упорно стремиться вперед, несмотря, 

ни на какие преграды, упорно двигаясь к собственной цели.  

Обычно авторитетный лидер—руководитель от природы. Но, что же 

делать, если его нет? Для того чтобы такого безошибочно подобрать лидера   

нужно знать качества, которые ему в обязательном порядке должны быть 

присущи.  

Существует три группы таких качеств: личные, профессиональные, 

организаторские/деловые.  
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К личным качествам в первую очередь относят честность и 

порядочность, предполагающие всегда соблюдение норм общечеловеческой 

морали, скромность и справедливость по отношению к окружающим. 

Руководитель должен стараться понимать своих подчиненных, видеть в них 

личности, достойные уважения, уметь разбираться в их поведении, быть 

человечным и заботиться о людях, стремиться к сотрудничеству, учитывая 

при этом интересы всех.  

Лидер должен быть принципиален во всех вопросах, уметь противостоять 

давлению как сверху, так и снизу, последовательно и твердо стоять на своем, 

не скрывать своих взглядов, защищать до конца те ценности, которые он 

исповедует, и помогать обретать эти ценности другим посредством личного 

примера, а не морализирования, твердо держать данное слово.  

Работа лидера чрезвычайно тяжела, и поэтому одним из его важнейших 

личных качеств должно быть хорошее здоровье, которое помогает быть 

энергичным и жизнестойким, мужественно переносить удары судьбы, 

успешно справляться со стрессами. Для поддержания хорошего физического 

здоровья нужны постоянные тренировки, сбалансированные нагрузки, 

предполагающие смену видов деятельности—  ведь отдых не в безделии, а в 

переключении на другую работу. Силы и энергию необходимо  рационально 

распределять между всеми своими делами, чтобы в каждом добиться успеха. 

Однако одного физического здоровья лидеру не достаточно. Он должен 

быть еще и эмоционально здоровым человеком, иначе просто не выдержит 

всех сваливающихся на его голову перегрузок.  

Поэтому нужно формировать у себя положительные эмоции: 

сопереживание, делающее человека гуманным; волнение, стимулирующее 

активность, заинтересованность и любознательность, помогающую 

продвигаться вперед, освоению новых сфер деятельности; уверенность. 

Лидер должен быть эмоционально стабилен. На языке психологов это 

ценное качество называется «инфарктоустойчивостью» — отсутствием страха 

и тревоги. Невротизм лидеру противопоказан.  

Лидер должен активно бороться с собственными недостатками, 

формировать у себя положительное отношение к жизни и работе, создавать 

«здоровое» окружение путем выдвижения и обучения людей, раскрытия их 

способностей и талантов; при этом не нужно опасаться потерять авторитет —

 в большинстве случаев сотрудники за такое отношение к ним платят, 

наоборот, признанием и благодарностью.  

Другая группа качеств, необходимых любому лидеру —

 профессиональные. Это — компетентность, т.е. система специальных 

знаний и практических навыков. Умение видеть проблемы, выделять в них 
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наиболее существенные стороны, быть восприимчивым к новизне и 

изменениям.  

Однако руководитель должен быть не только хорошо подготовленной и 

высокообразованной, но еще и творческой личностью. От него требуется не 

только верить в свои творческие способности, но и ценить такие способности 

в других, уметь их мобилизовать и использовать, преодолевая все 

встречающиеся на пути препятствия. Для этого необходимо быть 

настойчивым, испытывать потребности в переменах, уметь порывать с 

традициями, воспринимать новые идеи и новаторские решения, 

систематически ими пользоваться. Творческий руководитель обычно работает 

с группами, используя метод «мозговой атаки» (штурма), поощряет свободное 

выражение эмоций и идей и непрестанно учится, в том числе и на 

собственных ошибках.  

Творчество немыслимо без способности находить информацию и 

делиться ею с подчиненными. Прислушиваться к окружающим независимо от 

того, кто они, держать себя откровенно с коллегами, добиваться обратных 

связей.  Важно  схватывать все на лету, увязывать вновь приобретаемые 

знания со старыми, обладать умением и способностью учиться. Учеба обычно 

начинается с момента вступления в должность и никогда не прекращается. (В 

качестве информационной поддержки и обучения мы как раз предлагаем вам –

«Творческие каникулы») 

Очередной группой качеств являются организаторские, а также 

деловые.  

Они отражают уровень организаторской культуры лидера, владение им 

технологией управленческой работы: подбором, расстановкой и 

использованием кадров, выработкой норм, нормативов, планов деятельности, 

оперативных планов и планов-графиков проведения мероприятий, доведением 

заданий до исполнителей, инструктажем, распорядительством, контролем.  

К организаторским качествам нужно отнести, прежде всего, 

целеустремленность. Характер современной жизни требует от лидера ясных и 

обоснованных целей. Без них он может испытывать недостаток твердости и 

решимости, упускать хорошие возможности, тратить время на пустяки. 

Поскольку в мире все быстро меняется, чтобы удержаться на плаву, лидер 

должен эти цели гибко корректировать. Но целеустремленность заключается 

не только в том, чтобы цели устанавливать, а упорно к ним стремиться. Это и 

отличает лидера от остальных. 

Другим организаторским качеством, которое должно быть присуще 

лидеру, является деловитость. Она заключается в умении четко и 

своевременно ставить задачи, принимать обоснованные решения, 
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контролировать их исполнение, быть оперативным и распорядительным в 

действиях и поступках.  

Важным организаторским качеством является энергичность, то есть 

способность заражать людей уверенностью, стремлением действовать путем 

логического внушения, личного примера, собственного оптимизма.  

Лидеру должна быть присуща дисциплина и контроль над собой. Без 

этого он не сможет ни призвать к порядку других, ни контролировать их 

деятельность. Поэтому он должен контролировать свои эмоции и настроения, 

изучать эмоции других, чтобы найти подход к их поведению, а также 

контролировать дисциплину подчиненных.  

Отличительной чертой лидера должна быть повышенная 

работоспособность, умение трудиться напряженно, не принося, однако, себя в 

жертву и не становясь «трудоголиком».Силы нужно беречь для главного, не 

растрачивать их по-пустому, уметь отдыхать.   

Лидер должен быть коммуникабельным, т.е. общительным, 

направленным на внешний мир, проявляющим интерес к окружающим. Он 

должен уметь располагать к себе людей, слушать и понимать их, убеждать в 

своей правоте.  

Важная черта — реализм. Он должен уметь правильно оценить свои 

возможности и возможности подчиненных, их поступки, не витать в облаках, 

тогда не так больно будет падать при неудаче.  

Хороший  лидер характеризуется здоровым оптимизмом и уверенностью. 

Руководить людьми без уверенности в себе невозможно. Уверенные люди 

знают, чего хотят. Они никогда не прибегают к обходным путям. Их взгляды 

на проблемы всегда четкие и ясные, и они стремятся к тому, чтобы все об этих 

взглядах знали, а поэтому высказывают свободно свою точку зрения, 

добиваясь, чтобы их услышали и поняли, но при этом уважают других людей 

и их мнения.  

Хороший руководитель должен уметь обеспечивать сопричастность 

сотрудников к работе. Для этого необходимо правильно поощрять людей, 

превращать любую, даже самую нудную работу в увлекательную игру, 

отыскивая нестандартные подходы и неизвестные грани в деле решения 

проблемы, сдабривать свои действия известной долей авантюризма для пущей 

привлекательности. Он должен считаться с желанием подчиненных добиться 

определенного положения в этом мире, знать их идеалы и способствовать 

реализации их в жизнь.  

Но самое главное—лидер должен обладать умением руководить, 

организовывать и поддерживать работу коллектива, быть готовым к 

действиям, риску. Он должен уметь определить объем своих служебных 

полномочий, возможность действовать независимо от руководства, побуждать 
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людей к повиновению, избавляться от балласта, а оставшимся помочь стать 

самими собой, а не подминать под себя. Для этого лидер должен обладать 

терпимостью к слабостям людей, не мешающим работать, и нетерпимостью ко 

всему, что препятствует успешному решению стоящих перед ним и 

коллективом задач.  

Лидер призван стимулировать группу; нацеливать на решение 

определенных задач; заботиться о средствах, при помощи которых эти задачи 

могут быть решены 

Лидер умеет создать команду. Понятие лидерства держится на трех 

китах: 

ЛИДЕР -  КОМАНДА -  ДЕЛО,  что составляет единое трио. 

От лидера зависит главное — создание хорошей команды. 

Но об этом мы не будем говорить сегодня. В марте у нас запланированы 

«Творческие каникулы» «Мы – команда» 

Быть лидером не просто. На своем пути они встречают немало 

трудностей: 

- главная из которых по всеобщему признанию—руководство 

подчиненными. 

- на втором месте стоит планирование деятельности коллектива 

- на третьем—  умение сказать «нет» кому-нибудь из членов коллектива. 

Почему же остальные, не попавшие на «пьедестал почета», не становятся 

лидерами? У них можно отметить проблему распоряжения своим временем, 

отсутствие умения и желания  в принятии ответственных решений и 

улаживание конфликтов.  

Подчиненным импонирует руководитель, берущий на себя 

ответственность, смело принимающий решения, честно признающий ошибки. 

Росту авторитета способствует также терпимость к слабостям людей, не 

мешающим работе.  

Авторитет завоевывается долго, а теряется быстро. И главные причины 

этого — бездеятельность и перестраховка. Ошибки же на авторитет 

практически не влияют — от них никто не застрахован, а исправить их при 

желании не трудно.  

Вот некоторые примеры действий лидеров, которые разрушают их 

авторитет:  

 Сознательная ложь — особенно если она влияет на благосостояние, семью, 

статус, карьеру, место работы и пр. членов группы или группы в целом;  

 Безответственные действия — как, например, вождение машины в 

состоянии алкогольного опьянения, приведшее к аварии, и последующая 

широкая известность этого факта;  
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 Глупые или антиобщественные действия, приведшие к вмешательству  

милиции;  

 Безнравственное поведение, привлекающее широкое внимание и критику;  

 Неэтичное поведение, особенно если оно приводит к личным выгодам за 

счет других или за счет организации;  

 Регулярно повторяющееся безжалостное, жестокое обращение с 

окружающими;  

 Нанесение другим людям физических оскорблений при решении своих   

проблем;  

 Личные привычки, которые обычно приводят к действиям, осуждаемым 

окружающими, – такие, как алкоголизм, пристрастие к азартным играм, 

употребление наркотиков  и пр.  

Как можно стать лидером 

 Чтобы быть лидером надо: 

 Быть успешным в деятельности значимой и ценной для группы 

 Убедить остальных, что ты являешься лидером 

Рассмотрим это подробнее: 

1. Важно точно видеть, какая деятельность для группы будет ведущей. 

Совсем не обязательно, что эта деятельность занимает большую часть 

времени.  

Кроме того, лидер обязан обеспечить безопасность группы перед лицом 

внешней опасности. И если ему удается доказать, что его действия в решении 

внутренних и внешних задач будут более успешными, чем у других, то группа 

будет готова принять его, как лидера. Значит ли это, что лидер никогда не 

ошибается? Нет. Важно не ошибаться в первый период, когда в группе идет 

образование структуры и выделение лидерства. Это – стадия «турнирных 

боев» за экологические ниши в группе (причем, не обязательно лидерские). В 

этот момент лидер зарабатывает себе «кредит доверия», который позволяет 

ему, потом совершать рискованные поступки и без боязни идти против мнения 

группы (в определенных пределах, естественно, пока «кредит доверия» не 

исчерпался). Причем он единственный из всех может не считаться с мнением 

группы без риска быть отвергнутым.   

Что еще нужно, чтобы быть успешным лидером? Прежде всего, нужна 

информация. Информация обо всем, что касается жизни в группе. 

2. Вторым важным моментом является убеждение всех в том, что ты 

являешься лидером. Это не так сложно, как кажется. Люди достаточно легко 

позволяют собой управлять. Нужно только в сложной ситуации, когда все не 

знают решения встать и, не побоявшись, сказать: «Я знаю, что делать!» 
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И, если результат будет успешным,  и таких ситуаций будет несколько, то 

окружающие привыкнут к тому, что вы правы и знаете решение проблем. Они 

будут к вам обращаться, признавая этим ваше лидерство и право управлять 

собой. И, как уже говорилось, владение информацией, единоличным 

носителем  которой вы являетесь и за которой окружающие вынуждены к вам 

обращаться, дает хорошую возможность для их убеждения в вашем лидерстве. 

Сегодня актуальна фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

3. Можно сказать, что каждое действие человека в группе либо повышает, 

либо снижает его статус. Тем, кто претендует на позицию лидера следить за 

этим должен очень внимательно. Кстати, надо заметить, что группа тогда, 

хорошо принимает решения лидера, если это решение не сильно расходится с 

мнением группы, и просто никто не решается взять на себя ответственность. 

Еще два качества, создающие предрасположенность к становлению 

лидерства, это внимательность и предвидение, а как следствие, контроль над 

ситуацией. Пример:  группу  везут в электричке, никто из них не следят за 

маршрутом. Лидер всегда отслеживает, предвидит окружающие 

обстоятельства и, помогает, группе с ними справится. Это может быть  

простое предупреждение о скором выходе или о том, что в дорогу надо взять 

перекусить, о чем  никто и не подумает, до более глобальных и сложных 

вещей.  

Резюме: чтобы стать лидером:  

Надо быть успешным в значимой деятельности; 

Надо убедить всех, что вы знаете все лучше других; 

Надо предвидеть будущее и держать ситуацию под контролем; 

Надо не бояться сделать первый шаг и принять на себя 

ответственность. 

Все взлеты и падения, как коллектива, так и отдельного человека 

определяются лидерством. А оно в действительности вырабатывается у 

каждого человека изнутри.  

Если вы в состоянии внутренне стать таким лидером,  то обязательно 

сумеете и в реальной жизни стать таким лидером, каким хотите быть. Люди 

изъявят желание следовать за вами. А когда это произойдет, вам будет по 

силам решить любую задачу в этом мире. 

Хочу призвать вас ни на минуту не останавливаться в развитии своих 

лидерских качеств. Периодически  оценивать, насколько вы шагнули вперед. 

И, чтобы обеспечивать ваш постоянный рост, сделайте привычкой 

систематически читать подходящие книги, прослушивать аудиозаписи и 

посещать семинары, которые будут продвигать вас вперед. Единственный 

способ стать таким лидером, за которым люди с готовностью хотят следовать, 

— обязательно продолжать расти и учиться лидерству. 
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- Будь хозяином своей судьбы! 

- Реши, что есть для тебя успех и достигни его! 

- Строй свои отношения с людьми на доверии! 

- Развивай свои творческие способности! 

- Не бойся неуспеха! Помни, что не ошибается то, кто ничего не делает! 

- Старайся мыслить позитивно! 

- И помни: ни один ветер не будет попутным кораблю, если капитан не 

знает куда плыть! 

- Будь в своей жизни  номером 1! 

 

Вопросы к дискуссии 

«Найди в себе лидера» 

 

1. Дайте определение понятия «ЛИДЕР». 

2. Кто, по вашему мнению, может считаться лидером? 

3. Какие качества в лидере считаются самыми необходимыми? 

4. Как вы думаете, лидера выбирают или он каким-то образом сам 

выявляется?  

5. Может ли один и тот же человек быть лидером в различных по 

содержанию и направлению делах? 

6. В какой момент появляется в группе или коллективе человек-лидер? 

7. Кто такой неформальный лидер? 

8. Обязательно ли, чтобы лидер обладал громким голосом и умел 

командовать людьми? 

9. Зависят ли ценностные ориентиры группы или коллектива от 

ценностных ориентиров лидера, если да, то каким образом? 

Почему  в школе обычно в лидерах в основном бывают девочки? 

10. Каждый ли человек стремится в лидеры? 

11. Зачем человеку в жизни нужна роль лидера? 

12. А в семье нужен лидер? 

13. Смог бы ты возглавить дело, если бы возникла такая необходимость? 

 

Занятие «Ключ к успеху». 

Все мы хотим быть лучшими, преуспевать в своем деле, быть первыми, 

одним словом, быть успешными! 

Что же конкретно отличает успешных людей от остальных? 

1. Они открыты миру. 

2. У них необыкновенная тяга к новизне. 

3. Они не боятся перемен и умеют рисковать. 

4. у них всегда присутствует мощная настроенность на успех. 
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5. Их стойкость и выносливость достойны восхищения. 

6. Они способны преодолеть любые препятствия. 

7. Тяга к новым знаниям и великолепная обучаемость всегда выводят их на 

передний фланг. 

8. Они организованны и внутренне дисциплинированны. 

9. Они умеют грамотно планировать и достигать цели 

 

Но многие люди даже не знают вкуса успеха. И возможно, так никогда и не 

узнают его. 

Почему люди не добиваются успеха? да потому что они: 

1. Не имеют страстных желаний. 

2. Боятся реализации своих желаний. 

3. Рассчитывают на «авось». 

4. Не знают конкретно, чего хотят. 

5. Не учитывают принцип «закладки на плохую погоду». 

А что сдерживает успех? 

1. Страх поражения. 

2. Страх успеха. 

3. Страх перемен. 

4. Боязнь опасности. 

5. Боязнь потери (здоровья, работы, денег, родственников, друзей...). 

6. Страх смерти. 

 

1.Успех-прежде всего вера! Вера в свои силы, вера в себя! 

   Но можно дать более точное определение.  

Успех- это положительный результат, удачное завершение поставленной 

цели. Но вера в свои силы начинается со своей самооценки.  

Тест на самооценку 

 

2.  Если мы хотим быть успешными, то должны точно знать, куда идем, 

зачем идем и почему и т.д. Также мы должны решить, в чем именно мы 

хотим преуспеть. Тогда будет ясно, как добиваться поставленной цели. Но 

мало просто хотеть, нужно что-то делать. Существует замечательный 

способ достижения цели – самомотивация.  

 

Самомотивация – это способность мотивировать себя на выполнение 

определенных дел или шагов, приближаемых нас к цели  

Действительно, нужно мотивировать себя тем, в чём мы хотим преуспеть. 

Как же мы должны себя мотивировать: 
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 Нужно верить 

 Хотеть  

 Говорить об этом 

 Получать удовольствие от мыслей 

  

Но всем известно, что мы не идеальны, и в достижении цели могут 

встретиться неудачи, 

но…неудачи – это всего лишь препятствия, через которые мы должны 

добираться, плыть, бежать, и рваться к своей цели. При достижении цели, 

мы должны себя ей посвятить, дать себе обязательства. Запомните! Чем 

больше трудностей мы можем преодолеть, тем более мы сильнее и 

закаленнее!  

 

3.Как правило, чтобы что-то преодолеть или совершить, мы, прежде всего, 

принимаем решения.  

Решение- это энергия силы, которая позволяет нам продвигаться.   

 

Принять решение - открыть двери в «новое», сделать шаг вперед или 

открыть новые возможности. Если мы принимаем решение, сосредотачиваясь 

на успехе, и точно знаем, чего мы хотим, но что-то все равно не получается - 

не беда!   

Запомните! Не бывает такого понятия, как «неправильное решение». Стоит 

просто пересмотреть свои убеждения. 

 

Наши убеждения - это фундамент, на котором мы строим свою 

жизнь. Если наши убеждения оптимистичны, тогда результат будет 

положительный!   А чтобы все шло как  «по маслу», иногда нужно, а что 

иногда - всегда! Всегда нужно применять закон привлечения, он гласит: 

«Что ты привлекаешь, то и сбудется! Послушайте! Независимо от того, 

в чем мы убеждены, то мы и привлекаем!  

  

4.Представив себе, успех и положительный результат, мы можем изменить 

  запрограммированное. Когда мы настраиваем наш разум на успех, то 

активизируем себя, и случается то, что раньше казалось чудом.  

  

  5.      У  -   узнать 

С  -    сила 

П  -   подумай, что ты ценишь 

Е  -   если понял, то заручись поддержкой 

Х  -   хочешь быть успешным, будь им! 
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6.Когда мы изменяем наши убеждения на положительные, то притягиваем 

успех.  

Будьте оптимистами!      

 

«Как распорядиться своим временем?» 

(Тайм – менеджмент) 

 

 

   Сегодня мы проведём с вами мини - беседу, которая называется «Тайм- 

менеджмент», а в переводе на русский «Как распорядиться своим временем».  

Бенджамин Франклин сказал: «Время – это материал, из которого 

сделана наша жизнь!» Как это верно! Жизнь – это не что иное, как время, 

которое отведено нам на земле! Попросту тратить время – значит попросту 

тратить жизнь. Никто не вправе себе этого позволить. 

 Каждый миг поистине бесценен. Если время упущено, значит упущено 

навсегда. Вам не удастся его выкупить, одолжить, получить за взятку. 

Растраченный впустую миг невосполним. 

 Конечно, вы наверняка можете мне сказать, что мы ещё молоды и 

впереди у нас ещё куча свободного времени. Но, по статистики человек тратит 

70 % всей своей жизни на нерабочую деятельность, то есть ¾ жизни мы 

просто бездельничаем…  

 Умение управлять своим временем является настолько очевидным путём 

к успеху, что кажется довольно странным, что большинство людей его не 

используют. Но если вы хотите научится распоряжаться своим временем и не 

позволять ему просачиваться сквозь пальцы, начните прямо с сегодняшнего 

дня. Начинайте цепляться за жизнь, за каждую минуту, секунду, мгновение, 

овладейте уроками и системами управления времени и внимательно слушайте 

мою лекцию… Ваша учёба не станет напрасной тратой времени. 

 Мы вам дадим несколько советов, как правильно распоряжаться своим 

временем. Вы можете их записать если хотите. 

 Эта лекция написана по книге Денниса Хенсли «Как распорядиться 

своим временем», а также по знаменитой книге Брэнсона «К чёрту всё! Берись 

и делай!».  

В одной из книг мы  прочитали такой интересный пример. Автор книги 

взял на эксперимент двух своих друзей. Он посоветовал им вести дневник 

целую неделю. Они записывали, что они делали на протяжении всего дня…. 

Потом он дал им несколько советов, как сэкономить своё время и снова дал им 

неделю….  После того как они проделали эту работу ещё раз, они поняли, что 

много времени  тратили впустую и начали с умом распоряжаться своим 

временем.  
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Чтобы умело распоряжаться своим временем, нужно соблюдать 

некоторые правила: 

1. Хвалите себя всякий раз, когда распорядитесь своим временем разумно. 

Но будьте осторожны, не зазнайтесь! 

 

2. Научитесь говорить «нет» без чувства вины. Если вас просят выполнить 

работу,  а вы знаете, что у вас недостаточно времени, чтобы выполнить 

её, скажите «нет». Вы принесёте больше вреда, сделав работу наспех, 

чем отказавшись от неё с самого начала. 

 

3. Планируйте то, что вы будете делать в течение дня. Составляйте 

распорядок следующего дня каждый вечер перед сном и строго 

придерживаетесь его. Но оставляйте немного времени на 

незапланированные мелочи (дополнительный урок, встречи и т.д.) 

 

4. Ставьте перед собой цели и старайтесь достичь их к установленному 

вами сроку. 

 

5. Научитесь слушать. Вы потратите ещё больше времени на переспрос и 

просьбу объяснить вам непонятные моменты. 

 

6. Берегите своё здоровье. Принимайте витамины, соблюдайте режим дня, 

занимайтесь спортом. Время, проведённое в постели в больничной 

палате – потраченное впустую время. 

 

7. Старайтесь совмещать ваши дела. Вместо четырёх поездок сделайте 

одну. Например: после школы зайдите сразу в библиотеку, потом 

сходите на дополнительные занятия по алгебре, по дороге домой 

позвоните важным людям, купите сразу хлеб. Так же по дороге домой 

можно слушать музыку и обдумывать примеры сочинения по русскому, 

которое вам сегодня задали в школе. 

  

8. Учитесь на своих и чужих ошибках и не повторяйте их. 

 

9. Научитесь распоряжаться своей энергией на весь день. Если вы устали, 

опустите голову на стол, постарайтесь не о чём не думать, расслабьтесь, 

успокойте дыхание, можете даже вздремнуть. Это упражнение занимает 

10 минут. Вы проснётесь посвежевшим и полных новых жизненных сил. 
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10. Всё время носите с собой какую-либо книгу, чтобы читать, когда у вас 

появиться свободная минутка, а также блокнот, чтобы записывать туда 

разные ценные мысли, которые неожиданно приходят вам на ум. 

 

11. Никогда не думайте о поражении. Сосредоточьтесь на своих сильных 

сторонах, а не на слабых. Как известно, когда мы думаем о плохом, к 

нам и приходит плохое, а когда о хорошем – приходит самое лучшее! 

Позитивно смотри на жизнь! Вселенная помогает позитивным людям! 

    Жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее с кислой физиономией.  

 

12. По мере возможностей совмещайте разные виды деятельности. 

Например: смотря телевизор, зашивайте что-нибудь или чистите обувь. 

 

13. Держитесь от людей, которые отнимает у вас время. Например: ваша 

подруга, которая вечно долго собирается, и из-за которой вы постоянно 

опаздываете куда-либо. 

 

14. Не тратьте своё лучшее время на чтение газет, просмотр телевизионных 

передач, телефонные разговоры. 

 

15. Отдыхайте разумно: не тратьте своё время на телевизор, а лучше 

сделайте прогулку или пообщайтесь с друзьями. 

 

16.  Если цель кажется вам недостижимой, что ни одна задача не бывает 

слишком трудной, если разделить её на множество частей. Есть такая 

фраза: «Если десять минут прошли, то уже безвозвратно. Раздели свою 

жизнь на кусочки по десять минут и не позволяй пропасть даже 

мгновению».  

 

17. Учитесь общаться! Ходите на разные занятия, больше общайтесь с 

людьми, следите за своей речью!  

 

18.  Будьте лидером! Но если вы лидер – вы образец! Не забывайте об этом! 

 

19.  Становитесь старше! Показывайте родителям и друзьям, что вы уже 

серьёзный, взрослый человек. Доказывайте своими поступками и 

делами, что вы сильные! Тем самым, вы заметете, что вас начнут 

уважать и ценить! 
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20. Память может подвести, поэтому не стесняйся записывать всю 

полезную и интересную  информацию. Держите эти записи, ежедневник 

под рукой.  

  

21. Начинайте делать дела с самых важных. Не разбрасывайтесь, 

перескакивая от одного дела к другому. 

 

22. Откладывать трудное и неприятное дело бесполезно. Это не избавит вас 

от необходимости их выполнять, а тревога и нервозность при этом 

только возрастает.  

23. Лучше меньше, да лучше. Рассчитывайте время  с запасом. Если вам 

лучше работается с утра, то лучше делайте трудные дела с утра, а то что 

не требует особых усилий, можно сделать и вечером.  

 

24. Не стесняйся  просить и давать поручения. По – настоящему 

организованный человек может подключить к работе своих друзей, 

близких людей.  

 

25. Позаботьтесь о том, чтобы вам не мешали. Приступив к делу, старайтесь 

не отвлекаться. Отключите сотовый, телевизор, музыку. 

 

26. Не запускайте свое рабочее место. Исследования показали, что на поиск 

нужных бумаг в году уходит в среднем 17 дней.  

 

У каждого человека есть свой биоритм. Например, моя мама может 

спокойно вставать рано утром, но она  и рано ложиться спать. Это её ритм, она 

так привыкла жить, и её тело автоматически соблюдает этот период. Со мной 

другая ситуация, я, наоборот, по утрам очень тяжело встаю, днём у меня 

среднее состояние, а к вечеру возрастает активность.   

 

Чем объяснить загадочные механизмы, которые делают одного человека 

«совой», другого «жаворонком»? Что это – привычка, черта характера или 

физиологическая потребность? Бытует мнение: тот, кто встает с утра – тот 

труженик, а тот, кто любит поспасть – лентяй и лодырь. Но оказывается, 

виной тому, не лень, а …наследственность. Это научный факт, доказанный 

японскими учеными. Надо сказать, что эта принадлежность к той или иной 

«птичьей стаей» заметна уже с 2-х месячных младенцев. Вместо того, чтобы 

перевоспитывать бедных «сов», нужно просто найти достойное применение их 

способностям. Кто, как не «совы» будут работать сторожами, дежурить по 

ночам в больницам. Работать в ночных клубах и казино? Кстати среди 
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творческих людей большой процент составляют именно «совы». Из 

жаворонков получаются замечательные врачи, инженеры, преподаватели.  

Попробуйте обнаружить у себя портретное сходство с одним из 

пернатых персонажей: 

 Утром вы спите на ходу, есть не хочется, работоспособность почти 

на нуле. 

Зато к вечеру вы готовы свернуть горы. Вы допоздна сидите перед 

телевизором или в Интернете, засиживаетесь за полночь у друзей. Перед тем 

как заснуть, можете часик – другой полежать с книжкой. Вы узнали себя? 

Тогда вы – классическая «сова». 

 Вы встаете ранним утром и чувствуете себя при этом полным сил 

и бодрым. 

А к вечеру начинаете клевать носом и любым мероприятиям предпочтете 

возможность лечь спать пораньше. Это про вас? Значит вы – «жаворонок». 

 Между «совой» и «жаворонком» есть промежуточный тип – его 

называют 

«голубем». «Голуби» легко приспосабливаются к любому режиму дня. Этот 

тип еще называют «аритмиками», поскольку их внутренние часы не 

настроены четко на утренние или вечерние часы. 

 Ученые подсчитали, что среди всего населения земного шара «совы» 

являются самыми многочисленными – они составляют 40%.  20-25% 

приходится на долю «жаворонков» и, наконец 30 -35% составляют  «голуби». 

Мы рекомендуем провести с утра, как только вы проснулись еще вот 

такой тест. 

Если отношение частоты пульса к вдохам 4:1 (4 удара пульса на 1 вдох) 

– вы «голубь», если отношение 5:1 или 6:1 – «жаворонок». Если вдохов 

больше, чем ударов пульса – ты «сова».  

Зная кто ты, – «жаворонок» или «сова» легче спланировать свой день.  

 

А вот как удается быть успешными известным людям: 

 

- «Мой секрет в том, что я могу параллельно делаю 2-3 дела. Смотрю 

фильм – и занимаюсь гимнастикой. Еду  в такси – и редактирую рукопись. В 

самолете можно заняться более важным делом или продумывать планы на 

будущее. Многие вопросы решаю по телефоны». 

- «Основные дела я планирую на целый месяц вперед, конкретно по дням 

и часам расписываю примерно за две недели, а в начале недели уточняю». 

- «Самое важное – выстроить систему приоритетов: определить, какие из 

дел принесут наибольшую пользу, с них и начинаю. Другой принцип: всегда 
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быть в хорошей форме и оставляю время дл ее поддержания.  На первом месте 

– карьера, на втором – спорт, на третьем – домашние дела». 

- «Обычно я планирую больше, чем могу выполнить. Но начинаю делать с 

самых важных дел». 

 

И в конце  полезные фразы, которые могут стать ваши девизами по 

жизни:  

 Живи полной жизнью 

  Берись и делай 

 Бросай себе вызов 

 Ставь перед собой цели 

 Завоеванное в тяжелой борьбе гораздо дороже того, что дается без труда.  

 Жизнь дается один раз, и этим шансом надо воспользоваться по 

максимуму.  

 Наслаждайся мгновением 

 Дорожи каждой секундой 

 Не теряй времени — лови свой шанс 

 Позитивно смотри на жизнь если тебя это не радует, займись чем-то другим  

 Жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее с кислой физиономией.  

 

Тест 

«Как вы относитесь к своему времени?» 

 

1. Для того, чтобы встать утром, вы: 

 Заводите будильник – 3 

 Доверитесь своему внутреннему голосу – 2  

 Полагаетесь на своих родных и близких – 1 

2. Проснувшись утром, вы: 

 Сразу вскакиваете с постели и собираетесь в школу – 2 

 Встаете, не суетясь, делаете разминку, затем собираетесь в школу  

- 3 

 Зная, что есть в несколько минут,  нежитесь в постели – 1  

3. За завтраком вы: 

 Быстро пьете чай или кофе с бутербродами -2 

 Кушаете полноценный завтрак – 3 

 Не завтракайте – 1 

4. Вы предпочитаете следующее начало дня: 

 Приход в школу в одно и то же время – 3 

 Опаздываете -1 
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 Как получится – 2 

5. Во время школьного обеда вы: 

 Успеваете пообедать до звонка на урок - -1 

 Успеваете и вовремя успеть на урок – 2 

 Успеваете пообедать и пообщаться во время обеда друзьями -3 

6. Часто ли вам удается посмеяться над друзьями? 

 Каждый день – 1 

 Иногда -2 

 Редко -3 

7. Вы в конфликтной ситуации: 

 Упорно отстаиваете свою позицию – 1 

 Уходите от участия в конфликте -2 

 Четко излагаете свою позицию  и прекращаете обсуждение – 3 

8. После уроков вы: 

 Задерживаетесь в школе всегда минут на 20 -30 – 3 

 Примерно около часа – 2 

 Можете задержаться достаточно долго -1 

9. Свободное время вы обычно: 

 Проводите с друзьями – 2 

 Отдаете своим увлечениям – 3 

 Проводите так, как получается – 1 

10. Встреча с друзьями означает для вас: 

 Возможность отвлечься от забот – 3 

 Потерю времени – 2 

 Проблемы и испорченное настроение -1 

11. Вы ложитесь спать: 

 Примерно в одно и то же время – 2 

 Когда как, в зависимости от настроения и школьных уроков -1  

 После окончания всех дел – 3 

12. Как вы проводите свои каникулы? 

 Всегда интересно – 3 

 Как решат мои родители – 1 

 Как получается -2  

13. Говоря о спорте, вы ограничиваетесь: 

 Ролью болельщика – 2 

 Делаете постоянно зарядка – 3 

 Не считаете спорт для себя жизненно важным  - 1 

14. За последние две недели вы много: 
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 Двигались  - 3 

 Занимались спортом – 2 

 Занимались физическим трудом – 1 

15. Встречаясь с друзьями, вы обычно: 

 Обсуждаете свои проблемы – 2 

 Занимаетесь спортом -3 

 Отправляетесь в поход – 1 

16. Вы всегда в любом вопросе хотите: 

 Добиваетесь всего любой ценой -1 

 Преуспеть, благодаря своим усилиям –  

 Занимаетесь выжидательную позицию – 2 

 

Ключ к тесту: 

Преобладающий балл «3»  

Вы бережно относитесь к своему времени и дорожите им.  

 Вы стараетесь рационально распределить время между учебными 

занятиями, увлечениями и друзьями.  При этом стараетесь сделать так, 

чтобы ваше общение с близкими и друзьями было неформально и 

приносило удовлетворение не только вам, но и окружающим людям. 

 Вы считаете, что встреча с друзьями – это не повод для того, чтобы 

жаловаться на плохое отношение  к вам других людей и обсуждать свои 

проблемы, а возможность с удовольствием провести свое время, рассказать 

о своих успехах, научиться чему – либо,  порадоваться достижениям 

других. 

 Вы на верном пути не только в умении распоряжаться своим временем, 

но и в достижении поставленных целей. 

Преобладающий балл «2» 

 Это не случайно и говорит о том, что вам свойственно безучастное 

отношение  к вашей собственной жизни. Создается впечатление, что вы 

никак не решаетесь начать относиться к себе и своим временным затратам 

уважительно и разумно. 

 В ваших поступках много безответственности, но иногда вы понимаете, 

что делаете неверно, спохватываетесь, хотя вашей энергией хватает 

надолго. 

 Поэтому у вас в жизни много поражений, которые связаны не только с 

определенными обстоятельствами, но в большей степени с вашей 

неорганизованностью и безволием.  

Преобладающий балл «1»  

 Вы не контролируете время, а время контролирует вас. 
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 Вас мало интересуют временные категории. Вы живете так, как вам 

хочется. Вас совершенно не интересует, какими потерями это может 

обернуться в будущем. Однако вам несвойственно винить в своих 

проблемах себя, вы любите, чтобы ваши друзья и приятели сочувствовали 

вам и жалели  вас. 

 Это дает вам пищу для того, чтобы продолжать ничего не делать.  

 Вы стараетесь не думать о будущем, потому что оно страшит вас. О 

своих неудачах и проблемах вы предпочитаете обвинять других, хотя 

глубинных лабиринтах своей души осознаете, что виноваты сами.  
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Из опыта работы школы № 76  

Проектная деятельность - индивидуальный маршрут  развития 

обучающихся 

 

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, 

развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые 

дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из 

главных задач современной школы и образовательной практики в условиях 

модернизации российской системы образования.  

    

Успешность работы с одаренными учащимися во многом зависит от того, 

какая работа проводится с этой категорией учащихся уже в начальной 

школе.   
Младший школьный возраст — период впитывания, накопления и 

усвоения знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является 

сохранение и развитие одарённости. Перед учителями начальных классов 

стоит основная задача – способствовать развитию каждой личности. Поэтому 

важно установить уровень способностей и их разнообразие у наших детей, но 

не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. 

Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен 

учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то 

формирование личности будет проходить на основе обогащения её 

интеллектуального профиля. 

Целью  работы с одаренными детьми в МОУ СОШ №76 является:          

выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одарённых 

детей; создание условий для оптимального развития одарённых детей, 
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чья одарённость на данный момент может быть ещё не проявилась, а так 

же способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 

развитие способностей. 

Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи: 

 выявить уровень творческих и индивидуальных возможностей, 

личностные качества, а также интересы и способности ученика; 

 найти оптимальные средства обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-

исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 повысить квалификацию педагогов и подготовить их, к работе с 

одаренными детьми; 

 обеспечить научное, методическое и информационное сопровождение 

процесса развития одаренных детей; 

 развить спектр образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и 

потребности одаренных детей; 

 проводить внеурочные конкурсы, интеллектуальные игры, олимпиады, 

позволяющие учащимся проявить свои способности. 

 предоставлять возможности совершенствовать способности в 

совместной урочной и внеурочной деятельности со сверстниками, 

родителями, учителем, через самостоятельную работу; 

 воспитывать целеустремленность, активность учащихся в выдвижении 

перед собой целей, настойчивость и последовательность в их 

воплощении; 

 стимулировать и поддерживать одаренных детей. 

 

Одной из ведущих форм работы с одаренными детьми в нашей школе является 

проектная деятельность обучающихся.  

 

Проектная деятельность обучающихся 

В федеральной целевой программе “Одаренные дети” указано, что в 

процессе обучения одаренных применяются четыре основных подхода к 

разработке содержания учебных программ.  

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития.  

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной 

области знания или области деятельности. При этом предполагается более 

глубокое изучение ими тем, дисциплин или областей знания.  
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3. Обогащение. Этот подход 

ориентирован на 

качественно иное 

содержание обучения с 

выходом за рамки изучения 

традиционных тем за счет 

установления связей с 

другими темами, 

проблемами или 

дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 

оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных 

занятий любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 

Кроме того, обогащенная программа предполагает обучение детей 

разнообразным приемам умственной работы, способствует формированию 

таких качеств, как инициатива, самоконтроль, критичность, широта 

умственного кругозора и т.д., обеспечивает индивидуализацию обучения за 

счет использования дифференцированных форм предъявления учебной 

информации. Такое обучение осуществляется в рамках инновационных 

образовательных технологий, а также через погружение учащихся в 

исследовательские проекты, использование специальных тренингов.  

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного 

развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в 

использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, 

поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует 

формированию у учащихся личностного подхода к изучению различных 

областей знаний, а также рефлексивного плана сознания.  

Два последних подхода являются наиболее перспективными. Они 

позволяют максимально развить познавательные и личностные особенности 

одаренных детей. Именно поэтому в нашей школе большое место уделяется 

проектной деятельности обучающихся.  

Цель работы над проектами в начальной школе: 

 развитие личности и создание основ творческого потенциала 

учащихся. 

Задачи: 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве; 

 формирование способности к организации деятельности и 

управления ею; 

 формирование умения решать творческие задачи; 

 формирование умения работать с информацией. 
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Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 

принимать нестандартные ситуации, получают ценный опыт творческой, 

поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед 

ними. Это требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных 

знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых способов 

деятельности на основе уже известных. 

Основы проектной деятельности закладываются на занятиях внеурочной 

деятельности. Курс «Учусь создавать проект», разработанный Р.И.Сизовой и 

Р.Ф.Селимовой представляет собой систему обучающих и развивающих 

занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 7—10 лет. 

Курс включает 135 часов по 1 занятию в неделю: 33 занятия в 1 классе и 

по 34 часа во 2-4-х классах. 

Каждое занятие помогает детям шагать по ступенькам создания 

собственного проекта, знакомит с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта,  с правилами публичного выступления перед незнакомой 

аудиторией. 

На занятиях ученик учится:  
 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 
 классифицировать; 
 наблюдать; 
 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 готовить тексты собственных докладов; 
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

сформируются способности: 
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное 

– почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 
 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 планировать (составлять план своей деятельности); 
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и главное); 
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задачи; 
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 
Занятия дают возможность ученику проявить себя в системе 

общественных отношений, способствуют формированию у него новой 

социальной позиции. В ходе занятий ученики приобретают навыки 
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планирования и организации собственной деятельности, у них появляется 

возможность открыть и реализовать врожденные способности.  

Полученные знания на этих занятиях обучающиеся применяют и в 

урочной деятельности. Небольшие проекты на несколько уроков, где 

проводится совместная работа над подготовкой проекта – прекрасная 

возможность дать каждому участнику шанс проявить свою творческую 

индивидуальность. 

Это деятельность, позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде 

задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ решения 

проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.  

Одной из форм подведения итогов проектной деятельности 

обучающихся  в нашей школе является организация и проведение научно-

практической конференции младших школьников «Открытие». 

Цели конференции: 

 развитие и стимулирование интереса учащихся к 

исследовательской деятельности; 

 ориентация юных исследователей на практическое применение 

своих исследований и создание общественно значимых проектов; 

 организация интеллектуального общения детей, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

 

 

Задачи: 

 формировать научное мировоззрение учащихся; 

 выявлять обучающихся, способных к исследовательской 

работе; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 формировать навыки проведения и презентации научного 

исследования; 

 развивать навыки ведения научной дискуссии. 

Ежегодно на конференции выступают обучающиеся с наиболее 

интересными проектами - победители и призеры конкурсов проектов, 

проводимых в конце учебного года в нашей школе.  

Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап: внутри класса (март - апрель); 

 2 этап: по параллели (апрель - май). 

Победители первого этапа автоматически становятся участниками 

второго этапа.  

В финале конкурса принимают участие 40 обучающихся 1-4-х классов. 

Конкурсная комиссия подводит итоги, объявляет  победителей (по 1 от 

параллели), призеров (2-3 место)  и дипломантов. 
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В 2013-2014 учебном году впервые в конкурсе принимали участие 

обучающиеся 1-х классов. Ребята представляли проекты, выполненные по 

любым предметным областям.  

В этом учебном году (5 мая) состоялась  уже 8-я научно – практическая 

конференция младших школьников «Открытие».  Особенность конференции 

этого года состояла в том, что все проекты были посвящены общей теме: 

«Великая Отечественная война глазами детей 21 века». 

 

Показатели эффективности реализации работы с одаренными детьми. 

1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 

детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

3. Адаптация детей к социуму. 

4. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями; увеличение числа таких детей. 
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Из опыта работы школы № 49 

 

«День Неформального Образования» 

14 марта 2015 года в школе 49 впервые 

для учащихся 5-х классов был 

организован День Неформального 

Образования. 

Новые стандарты образования и 

программа внеурочной деятельности 

«Взлетная полоса» требуют от наших 

ребят осознанного предметного и 

профессионального выбора. Задача Дня 

Неформального образования — показать 

значимость образования в нашей жизни, важность практического применения 

школьных наук, личностного роста и самореализации. 

В истории школы еще не было случая, чтобы 

столько талантливых людей проводили мастер-

классы по самым разным направлениям 

деятельности! Предметом особой гордости 

стали «уроки» наших родителей, что лишний 

раз продемонстрировало открытость школы и 

важность 

диалога с 

семьей. Мероприятие вызвало большой интерес 

у профессионального и местного сообщества. 

Среди гостей и участников были студенты и 

преподаватели ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

специалисты ИРО И ГЦРО г. Ярославля, члены 

Общественного Совета по развитию 

муниципальной системы образования, родители, 

социальные партнеры школы. 

Каждый пятиклассник получил возможность выбрать на этот день 

собственный образовательный маршрут, 

ориентируясь на свои интересы и 

пристрастия. Добровольность и выбор, 

практическая направленность и разнообразие 

форм обучения сделали этот опыт 

действительно неформальным. 

Неформальными стали и оценки взаимного 

сотрудничества — улыбки, добрые слова, 

хорошее настроение и удовольствие от 

образования! 
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Реализация индивидуального потенциала учащегося через 

внедрение индивидуальных образовательных маршрутов. 

Индивидуальные образовательные маршруты представляют собой 

совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для освоения 

обучающимися из учебного плана школы, составленного на основе БУП-2004 

г. Принципы построения учебного плана 10-11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Выбирая различные сочетания 

базовых и профильных учебных предметов, элективных предметов, и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый 

старшеклассник вправе формировать собственный образовательный маршрут. 

    

Таким образом, 

каждый учащийся имеет 

возможность осуществить 

индивидуальный набор 

профильных, базовых и 

элективных предметов 

(обучение идёт в рамках 

межклассных учебных 

групп) в соответствии со 

своими интересами. 

Данный подход 

объясняется социальным 

заказом, предъявленным к 

школе обучающимися и их родителями.  

В настоящее время: 

- В школе работает творческая группа по совершенствованию модели 

профильного обучения старшеклассников с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов обучения в конкретных условиях нашей школы 

(учителя работают в 2 смены, большая занятость кабинетов). Членами группы 

стали завучи, классные руководители будущих 10-х классов, психолог школы, 

учителя-предметники. 

Профильные группы 

29

• Обществознание – 38 человек;

• История -26 человек;

• Литература – 14 человек;

• Биология – 13 человек;

• Химия – 14 человек;

• Физика - 14 человек;

• Информатика и ИКТ – 12 человек;

• Математика- 24 человека;

• География – 16 человек
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Расписание 

32

 
- Проведен педсовет по теме «Индивидуализация и дифференциация 

обучения как основа организации образовательного пространства». Была 

отмечена необходимость и значимость индивидуального образовательного 

маршрута как одного из способов самоопределения, самореализации и 

проверки правильности выбора профилирующего  направления дальнейшего 

обучения. 

- Организована служба психологической помощи: школьным 

психологом проведено психодиагностическое исследование по методике 

«Карта интересов Голомштока»; для определения структуры мышления 

учащегося проводится тест умственных способностей (ТУС), который 

позволяет определить общий уровень интеллекта,  дифференцированно 

оценить уровень развития различных сторон интеллекта, а также провести 

анализ компонентов структуры интеллекта по отдельным субтестам.  

- Ведется работа по разработке и совершенствованию расписания 

учебных занятий в условиях обучения по индивидуальным учебным планам, 

обучение учащихся способам формирования индивидуального учебного плана 

(выбор профильных и базовых дисциплин, элективных курсов и т.д.); 

В дальнейшем,   в целях совершенствования профильного образования в 

МОУ СОШ № 49 планируется: 

- Разработка и введение новых  элективных профильных курсов, в том 

числе дистанционных. 
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- Расширение выбора дополнительных предметов за счет привлечения к 

преподавательской работе специалистов различного профиля,  большее 

использование таких форм как лекция, семинар, практикум, лабораторные 

занятия, в т.ч. и на базе ВУЗов. 

- Освоение новых педагогических и информационно-коммуникативных 

технологий. 

- Создание сетевого взаимодействия, привлечение социальных 

партнеров для расширения возможностей выбора профиля. 

- Подготовка педагогов к работе в сетевых проектах. 

- Введение новых методов контроля и оценки учащихся (накопительная 

оценка, «портфолио»). 

- Обучение на коммуникативно-познавательных и проблемно-поисковых 

основах с использованием технологии проектного обучения, информационных 

технологий,  исследовательского метода обучения. 

- Обновление и совершенствование учебных планов с учетом 

потребностей обучающихся  и принципов преемственности, научности, 

системности, целостности, введение новых предметов развивающего и 

профильного характера. 
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Из опыта работы школы № 74 

 

«Реализация стратегий обучения и развития одарённого ребёнка через 

преемственность урочной и внеурочной деятельности» 

Вовлечение детей во внеурочную деятельность – это серьёзный процесс, 

требующий от педагога настоящего мастерства, знания, взаимодействия. 

          В настоящее время приоритетным направлением развития образования 

является создание условий для индивидуального развития обучающихся. 

Особый акцент делается на работе с  одарёнными детьми.  

          Целью проекта, над которым мы работаем, является  реализация  

стратегий обучения и развития одарённого ребёнка через преемственность 

урочной и внеурочной деятельности в условиях школы. 

         

Для этого мы сначала определяем возможности каждого обучающегося, чтобы 

помочь им в совершенствовании своих способностей, особо выделяя группу 

талантливых, одарённых учащихся. В программном обеспечении приоритет 

отдаём развивающему обучению, которое представлено в школе с 1991 года 

системой Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова и с 1990 года системой Л.В.Занкова, 

так  как именно данное направление, основанное на системно деятельностном 

подходе, позволяет обеспечить непрерывность развития одарённого учащегося 

в горизонтальной плоскости от урочной к внеурочной деятельности, что в 

свою очередь повышает качество и внеурочной деятельности. Наиболее 

важным считаем работу по реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, основанных на стратегиях обучения одарённых детей. Прекрасной 

возможностью в этом плане является Школьное Научное общество «Поиск», 
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созданное в 1996 году, где учащиеся получают бесценный опыт представления 

результатов своей научно-исследовательской деятельности. Разработка 

технологий эффективного включения одарённых учащихся в урочную и 

внеурочную деятельность – непростая задача, но именно она  позволит нам 

осуществить преемственность между урочной и внеурочной деятельностью, 

выбрать такие программы внеурочной деятельности, которые  не только 

учитывали бы конкретные запросы одарённых детей, но и реализовали бы 

социальный заказ общества. В результате всей работы будет качество 

достижения планируемых результатов основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС, а именно:  

1) качество работы педагогов с одарёнными детьми, где особую важность 

приобретают способы обучения, способы оценивания качества обучения, 

контакт педагогов и учащихся, в котором присутствует отзывчивость и 

искренняя эмоциональная заинтересованность в личности обучающегося;    

2) качество программного обеспечения внеурочной деятельности;  

3) качество форм и методов взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

4) качество стратегии обучения и развития одарённого ребёнка, где он 

получает удовольствие от учения и способность видеть и решать 

возникающие проблемы,   

5) качество распространения педагогического опыта.   

       Мы детально изучили 

«Рабочую концепцию 

одарённости»  Дианы 

Борисовны Богоявленской и 

группы авторов. На её 

основании выявили талантливых 

детей. При сетевом 

взаимодействии с 

преподавателями ЯГПУ имени 

К.Д.Ушинского сделали 

диагностику, которая показала 

наличие признаков одарённости у данной группы учащихся, а значит, 

необходимость индивидуальной работы с ними. 

Построение индивидуального образовательного маршрута ребенка 

во внеурочной деятельности (материалы из опыта работы). 



 

43 

Вопрос индивидуального сопровождения ребенка является одним из 

наиболее актуальных в современной педагогике. Для меня, как учителя 

начальных классов, всегда остается главной задача  - построить 

педагогический процесс таким образом, чтобы достичь максимального 

результата в развитии каждого ребенка. 

Современные образовательные стандарты также нацеливают нас на это. 

В решении этой задачи мне помогает работа по системе Л.В.Занкова, 

основным принципом которой является – всестороннее развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Основная форма работы с детьми – организация внеклассных занятий: кружки 

и творческой объединение «Театр и дети».  

 

Кружок «Я - исследователь», (программа кружка разработана в системе 

Л.В.Занкова) целью которого является развитие интеллектуальных и 

познавательных способностей ребенка. Развитие умения проводить 

собственные исследования, делать логические умозаключения, выводы. 

Кружок «Юный журналист»  помогает в решении несколько задач: 

 знакомство младших школьников с журналистикой как профессией и 

областью литературного творчества; 

 формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

 способствует формированию  коммуникативной компетентности в 

учебном сотрудничестве, создание ситуаций комфортного межличностного 

взаимодействия; 

 способствует  развитию творческих способностей учащихся; 

 развивает  психофизиологические способности ребёнка: память, 

мышление, внимание, творческое воображение; 
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 способствует освоению ИКТ- средств как одного из основных 

инструментов учебной деятельности; 

 помогает формировать эстетический вкус как ориентир в 

самостоятельном восприятии искусства. 

 

Творческое объединение «Театр и дети», целью которого является 

обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

школьника, воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Основным принципом при организации кружковой работы является принцип 

добровольности, иногда я приглашаю детей в кружок, если считаю, что 

посещение кружка будет им полезно. 

Важно отметь, что, какие бы не использовал учитель методы, приемы и формы 

работы при составлении индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, актуальным остается вопрос  о необходимости инструментария для 

оценки  эффективности педагогической деятельности. Самым главным  

остается метод наблюдения, но возможно и использование специально 

разработанных педагогических и психолого-педагогических методик. В своей 

практике я использую педагогическую диагностику развития универсальных 

учебных действий «Учимся Учиться и Действовать», методику портфолио, 

позволяющую проследить индивидуальный рост каждого учащегося. 

Результат оценивается по решению поставленных задач в различных видах 

деятельности. 

 

Результатом работы кружка «Я – исследователь» за 2 класс явилось участие 2 

ребят в школьной научно-практической конференции, в секции «Умники и 

Умницы». Дети заняли 1 и 2 место. Результатом работы кружка «Юный 

журналист» является выпуск классной газеты «Веселый звонок», оформление 
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классного портфолио, работа с сайтом. Работа творческого объединения 

«Театр и дети» тоже имеет свои результаты: Это спектакли для учащихся 

начальной школы, литературно-музыкальные композиции для учащихся 

начальной школы, участие  в школьных, районных, городских и областных 

конкурсах. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия в начальной школе. 

Проект благотворительного мероприятия «Помоги тем, кто рядом» 

Цель: формирование нравственных ценностей, доброго и ответственного 

отношения к животным. 

Задачи:  

 собрать информацию о различных породах собак,  об их помощи 

человеку; 

 найти и прочитать стихи и рассказы о собаках отечественных и 

зарубежных авторов; 

 познакомиться с правилами ухода и воспитания собак; 

 собрать и сдать макулатуру, с целью перечисления вырученных денег в 

питомник для бездомных собак «Ковчег», 

 подготовить и представить литературно-музыкальную композицию на 

тему: «Человек собаке друг?» 

Этапы работы над проектом. 

Данный проект является среднесрочным и рассчитан на 4 месяца (сентябрь – 

декабрь) 

№ Этап работы Задачи  этапа Участники  и 

форма 

проведения 

Время 

1 Подготовительный Анкетирование детей, 

родителей, учителей по 

данной теме с целью 

выявления их знаний о 

ней и желании 

участвовать. 

Ученики, 

родители, 

учащиеся,  

анкетирование 

1-2- 

неделя 

сентября 

2 Постановка проблемы, 

формулирование цели и задач 

На основании анализа 

анкет – постановка 

проблемы, 

формулирование цели, 

задач, этапов проекта 

Классный 

руководитель, 

ученики, 

родители, 

учителя, 

Классное 

собрание 

3 неделя 

сентября 

3 Сбор информации о собаках: 

 презентация «Собаки – 

собрать информацию о 

различных породах 

Классный 

руководитель, 

Октябрь-

ноябрь 
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наши друзья»; 

 групповые 

выступления детей о 

различных породах 

собак; 

 встреча с родителями – 

собаководами; 

 библиотечные часы на 

тему: «Собаки – герои 

войны», «Собаки в 

космосе», «Собаки – 

герои стихов и 

рассказов», 

«Бездомные собаки – 

проблема 

современного 

общества» 

 конкурс рисунков 

«Собака, о которой я 

мечтаю»; 

 конкурс стихов о 

собаках; 

 конкурс фотографий 

«Моя любимая 

собака»; 

 конкурс сочинений: 

«История, которая 

произошла с одной 

собакой…» 

 Подготовка 

литературно-

музыкальной 

композиции на тему: 

«Человек собаке 

друг?» 

собак,  об их помощи 

человеку; 

найти и прочитать стихи 

и рассказы о собаках 

отечественных и 

зарубежных авторов; 

познакомиться с 

правилами ухода и 

воспитания собак; 

 

учителя, 

учащиеся, 

родители, 

библиотекари, 

учащиеся 

старших 

классов, 

руководитель 

школьного 

музея. 

4 Проведение акции по сбору 

макулатуры среди учащихся 

школы, представление для 

учащихся литературно-

музыкальной композиции на 

тему: «Человек собаке друг?» 

Привлечь внимание 

учащихся школы к 

проблеме существования 

бездомных собак; 

собрать и сдать 

макулатуру, с целью 

перечисления 

вырученных денег в 

питомник для 

бездомных собак 

«Ковчег»; 

подготовить и 

представить 

литературно-

музыкальную 

композицию на тему: 

«Человек собаке друг?» 

 

Классный 

руководитель, 

учащиеся, 

родители, 

учителя 

Декабрь  
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5 Итоговый  сдача макулатуры, 

приобретение кормов и 

лекарств  для собак на 

вырученные средства, 

поездка в приют для 

собак «Ковчег» 

Классный 

руководитель, 

учащиеся, 

родители 

Декабрь  
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Из опыта работы школы № 59 

 Работа с одаренными детьми  

 Система деятельности по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения базовых учебных 

предметов; 

- работа школьного Центра дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах.  

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах  разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 
- выдача стипендий, учреждённых администрацией  Заволжского  района  и 

персональных стипендий, утвержденных  Благотворительным фондом 

«Спектр» под руководством Я.С. Якушева. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми. 

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего  подхода к решению стратегических проблем развития 

одаренности у детей.  

             Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно  ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 

через: 
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1. Предмет учебного плана из часов школьного компонента 

«Самосовершенствование»  

2. Индивидуальные образовательные маршруты 

3. Создание портфолио достижений  

4. Школьное научное общество «ШАНс» 

5. Предпрофильное обучение в 9 классах  

6. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней   

7.  Интеллектуальные игры  

8. Развитие исследовательской работы  и  проектной деятельности 

9. Чествование призеров и победителей на общешкольной научно-

практической конференции, Ученической конференции,  Директорском 

приёме, родительских собраниях.   

 Учитывая индивидуальные возможности учащихся, в Центре 

дополнительного образования школы созданы и работают творческие 

объединения и кружки по семи направленностям:  

 художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, культурологическое, 

естественнонаучное. 

 

Направление Количество  реализуемых программ 

Художественно - эстетическое 20 

Эколого-биологическое 6 

Туристско-краеведческое 2 

Физкультурно-спортивное 4 

Социально-педагогическое 4 

Культурологическое 8 

Естественнонаучное 6 

ВСЕГО 50 

  

   В 2014-2015 учебном году в системе дополнительного образования работают 

95 групп, в которых занимается 1135 учеников. 
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Хорошим показателем является постоянное увеличение количества 

участников и призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. 

В школьном туре Всероссийской олимпиады школьников  (5-11 классы) 

приняли участие 872 ученика, из них: 344 участвовали по одному предмету, 

46- победители, 83- призеры. 

В рамках ПНП «Образование» лауреатом премии Президента  РФ и 

дипломантом Министерства образования и науки РФ стал  ученик 9 «В» класса 

школы Павлов Ярослав. 

Традиционными стали  всероссийские интеллектуальные предметные 

чемпионаты, проводимые Пермским центром развития одарённости. В текущем 

учебном году  учащиеся принимали активное участие в чемпионатах по 

географии, русскому языку, математике. Победителем на Федеральном уровне 

стала Мареева Валерия (8 класс, география, учитель Байраш Е.Н.), победителем 

регионального уровня стал Бакаев Кирилл (7 класс, география, учитель 

Квитницкая Г.Л.), лучший результат в городе показала ученица 5 класса 

Кузнецова Татьяна (география, учитель Байраш Е.Н.). 

В областной олимпиаде школьников по обществознанию четыре ученика 

получили дипломы призеров, (учитель Головнёва М.В.); в XIV Ярославской 

областной  олимпиаде  по избирательному праву- 1 место, Дипломы  2-й и 3-й 

степени (учитель Головнёва М.В.);   В Областном творческом конкурсе  «В 

объективе-выборы» (номинация «Веб-сайт») ученик 10-б класса Малков 

Филипп  занял 1 место (учитель Ёлкин Т.М.); Бузин Никита, 11-а класс,  на 

XVIII Российской научной конференции  «Открытие» (секция информатики) 

занял первое место. 

      Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что работа, 

проводимая в школе,  охватывает все направления обучения, что способствует 

самообразованию, саморазвитию, развитию одаренности, творческого 

потенциала школьников, четко просматривается повышенная 

заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения результатов 

внеучебной деятельности. 
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Департамент образования мэрии города Ярославля 

При участии  

школы № 37, школы № 49, школы № 59, школы № 74, школы № 76 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ярославль 

2015 год 
 

YARIQ 
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Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.04.2015 № 01-05/244 

О проведении интеллектуального 

интернет-марафона «YarIQ» 

 

 

 

В рамках  реализации   муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015-2017 годы, плана «Совершенствование работы с 

одаренными детьми в муниципальной системе образования на 2015-2017 гг.», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести интеллектуальный интернет-марафон «YarIQ» с 20 апреля по 

28 апреля 2015 года в дистанционной форме. 

2. Поручить подготовку и проведение интеллектуальный интернет-марафон 

«YarIQ» муниципальному образовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 37 с углубленным изучением английского языка.  

3. Утвердить: 

- Положение о проведении интеллектуального интернет-марафона «YarIQ»» 

(приложение 1); 

- состав оргкомитета (приложение 2); 

- состав жюри (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ильину Е.А., начальника 

управления развития муниципальной системы образования. 

 

Директор департамента                                                А.И.Ченцова 

 

 

 

 

 

 

Ильина Елена Александровна, 

40-51-06 
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Приложение  1 

к приказу департамента образования 

 мэрии города Ярославля  

от 13.04.2015 № 01-05/244 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интеллектуальном интернет-марафоне «YarIQ»  

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение о проведении   интеллектуального интернет-марафона «YarIQ»  

(далее – интернет-марафон)  определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия его 

проведения. 

1.2. Интернет-марафон проводится в целях: 

- выявления разносторонне одаренных школьников; 

- популяризации среди школьников интеллектуальных конкурсов, игр, 

соревнований; 

- стимулирования интереса участников марафона к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию. 

1.3.  Задачи интернет-марафона: 

- повышение общего уровня культуры и интеллекта учащихся. 

- активизация процесса приобретения новых знаний школьниками. 

- развитие творческого подхода при решении интеллектуальных нестандартных 

задач, творческого мышления. 

- развитие коммуникативных качеств в процессе решения общей задачи. 

2. Учредитель и организаторы интернет-марафона: 

2.1. Учредителем интернет-марафона является департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

2.2 Организатор интернет-марафона - муниципальное образовательное 

учреждение (далее МОУСОШ № 37 с углубленным изучением английского языка). 

2.3. Общее руководство интернет-марафоном осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого  утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

2.4. Оргкомитет: 

- обеспечивает информационные и организационные условия проведения 

интернет-марафона; 

- определяет (уточняет) технические особенности проведения интернет марафона; 

- подводит итоги интернет-марафона и оформляет итоговый протокол. 

2.5. Состав членов жюри интернет-марафона утверждается приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

4. Участники интернет-марафона: 

4.1. Марафон проводится среди команд муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

4.2. В марафоне могут принимать участие учащиеся 5-11 классов (далее по тексту 

- Участники). 

4.3. Участие в марафоне командное. 
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4.4. От общеобразовательного учреждения может выступать одна команда под 

руководством одного куратора (учителя-предметника). Количественный состав команды 

не ограничивается. 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 

5.1. Интернет-марафон проводится с 20 апреля по 28 апреля 2015 года. 

5.2. Интернет-марафон проводится дистанционно. 

5.3. Интернет-марафон проводится в пять туров: 

 1 тур – 20 апреля выполняются задания по мировой художественной культуре 

(литература, искусство, музыка); 

 2 тур – 21 апреля выполняются задания по предметам физико-математического 

цикла (физика, математика, информатика); 

 3 тур – 22 апреля выполняются задания по истории, краеведению, событиям 

Великой отечественной войны; 

 4 тур – 23 апреля выполняются задания по предметам естественно-

географического цикла (химия, биология, география); 

 5 тур – 24 апреля выполняются задания на логику. 

5.4. Каждый тур начинается в 12.00 каждого дня и заканчивается в 12.00. 

следующего дня. 

5.5. Оргкомитет размещает задания каждого тура марафона в интернет 

пространстве по адресу https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/ 

5.6. Участники, получив задания, выполняют их в течение 24 часов, оформляют 

решение в электронном виде и прикрепляют в виртуальном пространстве марафона по 

адресу https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/. 

5.7. От каждой команды-участника интернет-марафона на каждое задание тура 

принимается только один ответ в соответствии с опубликованными на сайте 

требованиями. Работы, представленные позже установленного срока или не 

соответствующие требованиям, к проверке не допускаются. 

5.8. Каждое задание интернет-марафона оценивается определенным 

количеством баллов. За каждый тур команда-участница может получить максимально 20 

баллов. Максимальное количество баллов за пять туров – 100 баллов. При подведении 

итогов, при равенстве баллов у разных команд, будут начислять бонусные баллы за 

быстроту ответа. 

5.9. Члены жюри начинают работу по проверке результатов каждого тура в день 

завершения приема ответов с 12.00., завершают работу в 12.00 следующего дня и 

выставляют результаты тура на сайт. Результаты 5 тура должны быть выставлены 27 

апреля в 12.00. 

5.10. Оргкомитет подводит итоги интернет-марафона 29 апреля. 

6. Критерии оценки эффективности проведения интернет-марафона: 

6.1. Результативность и активность учащихся в процессе работы; 

6.2. Умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы; 

6.3.Уникальность и авторство излагаемого материала; 

6.4. Успешное освоение технологий и сервисов Интернета. 

7. Подведение итогов интернет-марафона: 

7.1. Итоги интернет-марафона подводятся отдельно по каждому туру и по 

марафону в целом, оформляются протоколом. 

7.2.Победители (1 место), призеры (2, 3 место) и дипломанты интернет-марафона  

награждаются дипломами департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

 

https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/
https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/
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Приложение  2 

к приказу департамента образования  

мэрии города Ярославля  

от 13.04.2015 № 01-05/244 

Состав оргкомитета 

 

1. Буханцева Е.Б. – директор МОУ СОШ № 74, 

2. Воробьева Г.С. – директор МОУ СОШ № 49, 

3. Герасимов С.Д. – директор МОУ СОШ № 76, 

4. Евстратова Е.С. – директор МОУ СОШ № 37, 

5. Ильина Елена Александровна - начальник управления развития 

муниципальной системы образования департамента образования мэрии города Ярославля, 

6. Квитницкая Г.Л. - директор МОУ СОШ № 59. 

 

Приложение  3 

к приказу департамента образования  

мэрии города Ярославля  

от 13.04.2015 № 01-05/244 

Состав жюри 

 

1. Андрющенко Инна Сергеевна, учитель физики МОУ СОШ № 49 (по 

согласованию), 

2. Борисова Марина Гурьяновна, учитель физики МОУ СОШ № 74 (по 

согласованию), 

3. Борисова Татьяна Александровна, учитель математики МОУ СОШ № 74 (по 

согласованию), 

4. Камалова Ольга Владимировна, учитель биологии МОУ СОШ № 49 (по 

согласованию), 

5. Качалова Екатерина Михайловна, учитель биологии МОУ СОШ № 76 (по 

согласованию), 

6. Кузнецова Анна Викторовна, учитель математики, МОУ СОШ № 74 (по 

согласованию), 

7. Лысанова Татьяна Николаевна, учитель физики МОУ СОШ № 49 (по 

согласованию), 

8. Малеева Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ № 59 (по согласованию), 

9. Мокроусова Анастасия Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 59 (по согласованию), 

10. Назарова Ирина Владимировна, учитель химии, МОУ СОШ № 76 (по 

согласованию), 

11. Патонина Нина Владимировна, учитель географии МОУ СОШ № 76 (по 

согласованию), 

12. Прощина Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 59 (по согласованию), 

13. Сидорова Ирина Николаевна, учитель истории МОУ СОШ № 37 (по 

согласованию), 

14. Табакова Наталья Александровна, учитель истории МОУ СОШ № 37 (по 

согласованию), 

15. Шелия Анна Валерьевна, учитель истории МОУ СОШ № 37 (по 

согласованию). 
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Задания 1 тура  

(Мировая художественная культура) 
Задание 1. 

Назовите русских художников 18 века, чьи произведения находятся заграницей (за 

пределами СНГ). В ответе укажите ФИО художника, годы жизни, название картин (ы), 

место, где находится сейчас картина (ы). 

Ответы: 

  

Левицкий, Дмитрий Григорьевич (1735—1822) 

Портрет Дени Дидро. 1773—1774 гг. Музей искусства и 

истории. Женева Швейцария. 

Холст, масло. 58 х 48,5  

 

 

 

 

Григорий Семенович Мусикийский (1670/1671 

– около 1739) 

Портрет императора Петра I и Екатерины I 

1715 г. 

Миниатюра: металл, эмаль; роспись 

Частное собрание, Париж 

 

 

 

 

Никитин, Иван Никитич (1690 — не ранее 1742) 

«Портрет императрицы Екатерины I» 1717г холст, масло 

Флоренция, Министерство финансов, Италия 
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Задание 2. 

Вам предстоит увидеть слова в пирамиде.  Пирамида объединена одной общей темой 

«Музыкальные инструменты» и содержит 3 слова.  

 

И немного правил: 

1) Одна и та же буква может использоваться в нескольких словах. Это касается и первой 

строчки. 

2) Загаданное слово имеет фиксированный размер от верхней до нижней строчки, 

используются все строчки. 

3) Слова соответствуют теме пирамиды. Авторы не исключают, что в пирамидах 

случайным образом могут попасть и другие слова. Проверить это не представляется 

возможным. Но вероятность соответствия теме пирамиды минимальна. 

ПРИМЕР 
Тема пирамиды «автомобили». Найти три слова. 

  

Загадано 3 слова. Для каждого слова из каждой 

строчки берется одна буква. Итого получаем  

ответы: мазда, хонда, шкода.  

Для тех, кто так и не понял, как получился ответ, покажем наглядно: 

  

Ответы: 

Балалайка, гармоника, мандолина 
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Задание 3. 

Создайте буктрейлер по одному из перечисленных произведений: 

1. Людмила Улицкая «Капустное чудо» 

2. Элеонор Поттер «Поллианна» 

Критерии 

 Буктрейлер – это короткий ролик, который должен заинтересовать зрителя 

произведением художественной литературы. 

Цель создания буктрейлера: рассказать о книге так, чтобы ее захотелось прочесть. 

Требования к буктрейлеру:  

 короткий ролик, представляющий собой анонс, рекламу, аннотацию книги, нацеленную 

на ее продвижение среди читателей; 

  ролик должен отражать краткую характеристику, содержание книги, ее читательский 

адрес, отличительные особенности и достоинства; 

 техника исполнения ролика должна быть эстетичной и привлекательной для читателя 

(особенно для юных и молодых читателей);  

 возможные форматы предоставления: - видеоролик: .avi, .wmv, .mpg и др.; - электронная 

презентация: .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, конвертированная в видеофайл. - интерактивный 

плакат  продолжительность буктрейлера – 3-5 мин 

  указание на авторство используемых материалов обязательно (видео, текст, рисунки и 

пр.)  

 буктрейлеры не должен содержать материалы, недопустимые для показа 

несовершеннолетним.  

Критерии оценки 

Оценивание представленных работ производится в баллах  по следующим параметрам: 

 соответствие заданной форме (буктрейлер), 

 информативность,  

 сила промовоздействия, 

 оригинальность воплощения творческого замысла, 

 художественно-эстетический уровень выполнения 

Главный критерий оценки буктрейлера – захочется ли после ролика прочесть книгу. 

Видеоминиатюры должны быть неожиданными, экспрессивными. Немаловажный фактор 

– заинтересованность авторов короткометражки. Мотив простой – поделиться с другими 

впечатлениями от книги, которая потрясла. 
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Задания 2 тура 

(Математика, информатика, физика) 
Задание по информатике  с ответами  (7 баллов) 

Вчера Муми-троль читал книжку про приведения. «Вот бы и у нас  случались 

невероятные вещи!» - думал он. «А всего-то, сломался компьютер.» 

Задание 1 

Когда поломался компьютер, то муми-троль сказал: «Память не могла выйти из строя». 

Его папа предположил, что сгорел процессор, а винчестер исправен.  Пришедший в гости 

Снусмумрик был уверен, что с процессором все в порядке, а «полетела» память. В 

результате оказалось, что двое были правы, а один сказал все неверно. Что же сломалось? 

Кто: Муми-троль Папа Снусмумрик 

Прав/неправ  +  +  - 

Что сломалось  Процессор 

Совершенно неожиданно  в Муми-дол по почте прибыл ЧЕРНЫЙ ящик – очень 

таинственный артефакт. Устроен он так: есть ВХОД – туда могут подаваться слова и 

числа;  а ЯЩИК – выдает ОТВЕТ. Что происходит внутри – неизвестно. Ваша задача – 

отгадать, что делает ЯЩИК с ДАННЫМИ.  

 

 

Муми-троль и Снусмумрик начали испытания ЧЕРНОГО ЯЩИКА, чтобы отгадать, где 

же их ждут приключения! 

Задание2  

1.      Первая программа принимает на ВХОД слова, а выдает – числа. Отгадай: 

ВХОД ВЫХОД АЛГОРИТМ 

Шок 1 Номер буквы Ш в слове 

Каша 3 

Осень 0 

  

https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/%D0%B8%D0%BD%D1%84 %D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 1.jpg?attredirects=0
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a.       Что делает ЧЕРНЫЙ ЯЩИК выводит номер буквы Ш 

b.      Букву Ш 

c.       Назови страну  (Подсказка – оттуда родом Муми-троль) Швеция 

2.      Вторая программа принимает числа и выдает числа. Отгадай слово, которое 

зашифровано: 

ВХОД ВЫХОД АЛГОРИТМ 

1 14 Номер буквы в алфавите 

2 16 

3 18 

4 1 

Подсказка: это название города в этой стране. Муми-тролю это слово неприятно – так 

зовут страшную и ужасную…МОРА 

Друзья отгадали страну и город, приехали туда на поезде, но чтобы попасть в нужный 

дом, нужно проложить дорогу на карте: 

Задание 3  Следующие КАРТЫ нужно РАСКРАСИТЬ – залить разными цветами так, 

чтобы соседние области были разных цветов. НЕЛЬЗЯ использовать больше красок, чем 

необходимо. (Сколько) 

Рисунки: 

 
 

Примечание: рисунки можно скачать с этой страницы 

задание Кол-во цветов 

Карта 1  3 

Карта 2  2 

Карта 3  4 

          

Вот,  наконец, Муми-троль и Снусмумрик пришли в таинственную пещеру, где их ждал 

КДАД! Но замок заперт сложным механизмом, чтобы его открыть, нужно написать 

программу. 

Задание 4  Исполнитель СОРТИРОВЩИК знает одну команду: поменяй местами  два 

соседних элемента в последовательности и  умеет упорядочивать последовательности 

чисел.  Например,  дана строка чисел  18   27  3.  Эту строку СОРТИРОВЩИК может 

упорядочить по возрастанию: 

https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/3.jpg?attredirects=0


 

61 

1.      2-3 (поменяли местами 2 и 3 число) получили 18  3  27 

2.      1-2 (поменяли местами 1 и 2 число) получили  3 18  27 – это  упорядоченная 
по возрастанию последовательность 

Напишите программу для СОРТИРОВЩИКА для упорядочивания последовательностей, 

используя как можно меньше команд. 

№ Последовательность Программа 

1 15   16   17  14  3-4 2-3 1-2 

2 20  25   18  19   15  17  4-5 3-4 2-3 1-2 5-6 4-5 3-4 2-

3 4-5 3-4 5-6 4-5 

3 23  20 18  16  15  10  4  1  7-8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 1-2 7-

8 6-7 5-6 4-5 3-4 2-3 7-8 6-7 

5-6 4-5 3-4 7-8 6-7 5-6 4-5 7-

8 6-7 5-6 7-8 6-7 7-8 

  

                                             

   

Все очень обрадовались, устроили пикник и Снусмумрик сыграл любимую 

песню «Все малявки завязали бантиком хвосты». 

  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы ПОБЕДИЛИ! 

https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/%D0%BC%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BA %D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D1%84%D0%BE%D0%BD.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/%D0%BC%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B8%D0%BA %D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/intellektualnyjinternetmarafon/2-tur/%D1%81%D0%BD%D1%83 %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82.jpg?attredirects=0
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Задание по математике   (6 баллов) 
 

Сергей большой любитель кататься на скейтборде. Он нередко заходит в магазин 

«Спорт», чтобы выяснить цены на некоторые товары. В магазине можно купить 

полностью собранный скейтборд. Но можно купить платформу, один комплект из 4 колес, 

один комплект из 2 держателей колес, а также комплект металлических и резиновых 

деталей и собрать свой собственный скейтборд. 

Цены в магазине на эти товары представлены в таблице. 

 
 

Вопрос 1: 

Сергей хочет сам собрать для себя скейтборд. Какую наименьшую цену и какую 

наибольшую цену можно заплатить в этом магазине за все составные части 

скейтборда? 

 

Вопрос 2: 

В магазине предлагаются на выбор три различных вида досок, два различных 

комплекта колес, два различных комплекта металлических и резиновых деталей. При 

этом имеется только один выбор комплекта держателей колес. 

Сколько различных скейтбордов может собрать Сергей из предлагаемых составных 

частей? 

 

Вопрос 3: 

У Сергея 120 зедов, и он хочет собрать самый дорогой скейтборд, который может себе 

позволить на эти деньги. Сколько денег он может истратить на каждую из 4 частей 

скейтборда? 
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Запишите ваш ответ в приведенную ниже таблицу. 

Части скейтборда Сумма денег (в зедах) 

Платформа  

Колеса  

Держатели колес  

Металлические и резиновые детали  

 

Ответы  
Минимально – 80, максимально – 137 

1. 12 

2.  

Части скейтборда Сумма денег (в зедах) 

Платформа 65 

Колеса 14 

Держатели колес 16 

Металлические и резиновые детали 20 

 

 

 

Задания по физике с ответами (7 баллов) 

 

Что такое пар и сколько его на Земле  

Молекулы воздуха над водоемами при любой температуре покидают жидкость и 

образуют водяной пар. Этот процесс называется испарением. Одновременно с испарением 

протекает и обратный процесс — конденсация, т. е. возвращение молекул из пара в 

жидкость. Если испарение происходит в закрытом сосуде, то сначала концентрация пара 

будет расти, но потом наступит момент, когда число молекул, покидающих жидкость, 

станет равным числу молекул, возвращающихся в жидкость. Такой пар называют 

насыщенным, так как его концентрация в воздухе соответствует максимально возможной 

при данных условиях (давлению и температуре). Очевидно, что чем выше температура 

воздуха, тем интенсивнее испаряется вода и тем больше водяных паров может 

содержаться в единице объема, а значит, давление насыщенных паров тоже растет с 

температурой (рис. 1). Поэтому концентрация водяных паров в тропических широтах в 

100 раз выше, чем у полюсов. 

Если бы весь пар, содержащийся в воздухе, внезапно перешел в дождь, то вблизи экватора 

выпало бы 50 мм осадков, а вблизи полюсов только 1 мм. При этом в среднем на 

поверхности Земли образовался бы слой воды толщиной 25 мм. Известно, что за год в 

среднем выпадает 1 м осадков. Поэтому набивший всем оскомину круговорот воды в 

природе совершается по крайней мере 40 раз в год.  

 
Рис. 1. а)  Зависимость давления насыщенных 

водяных паров от температуры при нормальном 

атмосферном давлении. Область над кривой 

соответствует образованию тумана и облаков, под 

кривой — их исчезновению; б) зависимость для 

диапазона температур воздуха средней полосы России 

 

Концентрация (давление) водяных паров с 

удалением от поверхности земли падает 

гораздо быстрее, чем для остальных газов. 

Происходит это из-за того, что с высотой 

уменьшается температура воздуха, а значит, 

и его способность удерживать влагу. На 
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высоте 5 км температура воздуха около -20 °С. Поэтому почти половина всей влаги 

атмосферы находится в нижнем ее слое, имеющем толщину 1,5 км, и менее 5% находится 

на высоте более 5 км. Относительная влажность воздуха тоже уменьшается с высотой, 

составляя в среднем 60—80% у поверхности Земли и 20—40% на высоте 9 км. 

 

После того, как вы поняли, что такое пар попробуйте ответить на вопросы. 

 
1. Какая влажность лучше? 

Интересуясь прогнозом погоды, мы редко обращаем внимание на влажность воздуха, 

считая, что главное — это температура и осадки. Однако значения относительной 

влажности тоже бывают очень важны. Излишне сухой воздух с относительной 

влажностью меньше 40% делает сухими слизистые оболочки легких и носоглотки, 

увеличивая риск инфекций и кровотечений. Влажный воздух (больше 60%) в помещении 

создает идеальные условия для роста плесени и размножения так называемых пылевых 

клещей, что может вызывать аллергию у людей, склонных к этому заболеванию. Кроме 

того, высокая влажность может стать причиной тепловых ударов, так как при большой 

концентрации водяных паров в воздухе нам становится тяжело отдавать избыточное 

тепло с помощью потоотделения. Как следует из таблицы 1, увеличение влажности с 50 

до 70% при температуре 32 °С приводит к кажущемуся росту температуры окружающего 

воздуха до 41 °С. Наоборот, когда влажность нулевая, то та же температура 32 °С нами 

ощущается как 28 °С. Поэтому если вам стало зябко в холодной комнате, то поставьте на 

пол таз с теплой водой. Скоро влажность воздуха увеличится, и вам станет теплее. 

Считается, что комфортным условиям соответствует температура 20—22 °С при 

относительной влажности воздуха 45—50%. 

Таблица 1 
Влажность, 

% 

Температура воздуха, °С  

21 24 27 29 32 35 38 41 43 46 49 

0 18 21 23 26 28 31 33 35 37 39 42 

10 18 21 24 27 29 32 35 38 41 44 47 

20 19 22 25 28 31 34 37 41 44 49 54 

30 19 23 26 29 32 36 40 45 51 57 64 

40 20 23 26 30 34 38 43 51 58 66  

50 21 24 27 31 36 42 49 57 66   

60 21 24 28 32 38 46 56 65    

70 21 25 29 34 41 51 62     

80 22 26 30 36 45 58 69     

90 22 26 31 39 50 66 77     

100 22 27 33 42 56 74      

Известно, что воздух зимой в доме становится сухим, отчего иногда даже першит в горле. 

Объяснением этой сухости холодного воздуха может служить зависимость парциального 

давления насыщенного водяного пара от температуры, ведь в теплую комнату воздух 

поступает снаружи, 

где парциальное давление водяных паров очень низкое. Например, если на улице 0 °С и 

50% влажности, то такой воздух после нагрева до 20 °С будет иметь относительную 

влажность всего 13%, т. е. в 4 раза меньше, чем необходимо для комфортных условий. А 

когда за окном мороз, влажность воздуха в доме становится еще меньше, и приходится 

прибегать к помощи увлажнителей. Поэтому многие комнатные растения зимой 

рекомендуется поливать чаще, чем летом. 

2. Почему продукты быстро высыхают в холодильнике? 

В холодильной камере самое холодное место, испаритель, находится вверху, откуда 

холодный и поэтому тяжелый воздух опускается вниз. Соприкасаясь с продуктами и 

стенками холодильника, воздух нагревается, а его относительная влажность уменьшается, 
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так как нагретый воздух поглощает больше влаги, чем холодный. Таким образом, 

холодный воздух, нагревшись, сразу становится сухим и отбирает часть влаги у 

продуктов. Потом теплый, а значит, легкий воздух поднимается вверх к испарителю, где 

охлаждается до первоначальной температуры, но влажность его оказывается выше 

первоначальной из-за воды, отобранной у продуктов. Это повторяется несколько раз, пока 

относительная влажность воздуха не превысит 100%, и тогда на поверхности испарителя 

появляются капельки воды или кристаллики льда. 

Циркулирующий по холодильнику воздух «перевозит на себе» воду от более теплых 

продуктов к более холодному испарителю. При этом продукты, лишаясь воды, 

охлаждаются, так как они теряют тепло, необходимое для испарения влаги. Легко 

посчитать, например, что огурец массой 50 г, потеряв всего 0,1 г влаги, охладится более 

чем на один градус. Поэтому сухие продукты охлаждаются в холодильнике медленнее, 

чем влажные. А вообще, лучше хранить продукты в холодильнике в закрытой посуде или 

во влагонепроницаемой пленке, хотя остывать они будут, конечно, медленнее. Чтобы 

ускорить циркуляцию воздуха и охлаждение продуктов, в современных моделях 

холодильников используют вентиляторы. 

3. Как избежать запотевания стекол? 

Влага из теплого воздуха конденсируется на холодной поверхности. Из графика 

зависимости давления насыщенных паров от температуры следует (см. рис.1), что воздух 

влажностью 50%, нагретый до температуры 20 °С, начнет конденсироваться на 

поверхностях, температура которых ниже 10 °С. Поэтому когда мы входим с мороза в 

помещение, то сразу запотевают очки. Маска для подводного плавания при нырянии в 

воду быстро запотевает изнутри. Автомобилисты часто испытывают неудобства при 

запотевании изнутри окон в еще не разогретых автомобилях. 

Чтобы не дать образоваться скоплению мельчайших капелек на холодном стекле, 

необходимо уменьшить поверхностное натяжение воды, из которой они состоят: тогда 

капельки сольются друг с другом, образуя пленку, которая снова сделает окно или очки 

прозрачными. Чтобы понизить поверхностное натяжение, можно просто натереть стекло 

куском мыла, а потом протереть тряпочкой. Кроме того, следует помнить, что в 

прохладную погоду окна автомобиля изнутри не будут запотевать, если воздух постоянно 

движется у внутренней поверхности стекла и стекла изнутри уже теплые. 

4. Почему самолет в небе оставляет белый след? 

В турбинах самолета сгорает углеводородное топливо, а одним из продуктов горения 

является вода — ее пар, нагретый до высокой температуры. Горячий водяной пар, вылетая 

из сопла турбины, начинает конденсироваться. При этом образуется нитеобразное облако, 

состоящее из мельчайших кристалликов льда, так как температура на такой высоте ниже -

40 °С. Иногда воздух на высоте бывает перенасыщен влагой, которая не может 

конденсироваться из-за отсутствия так называемых ядер конденсации — мельчайших 

частиц, например, пыли. В таких случаях пролетающий самолет, оставляющий за собой 

частицы сажи (продукта неполного сгорания топлива), вызывает конденсацию 

перенасыщенных паров атмосферы. Поэтому по белому следу от летящего самолета 

можно судить о влажности воздуха в верхних слоях тропосферы, а значит, и о 

предстоящей погоде. Быстро исчезающий и едва заметный след говорит о том, что воздух 

на высоте сухой и погода будет безоблачной. Ну, а если белый след тянется через все 

небо, то следует ждать ухудшения погоды. 

На фотографиях, сделанных со спутников, Земля во многих местах накрыта плотной 

белой сеткой следов от пролетевших самолетов. Было показано, что в некоторых случаях 

следы от летящего самолета превращаются в облака площадью от 4000 до 40 000 км
2
, 

оказывая влияние на климат. 

5. Чем опасны и полезны для человечества водяные пары? 

Водяные пары опасны тем, что относятся к так называемым парниковым газам. В отличие 

от остальных молекул воздуха (N2, 02 и С02), молекула воды ассиметрична (рис. 1). 

Поэтому она имеет постоянный дипольный момент, что делает ее спектр поглощения 
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очень густым и сложным и дает возможность поглощать инфракрасное излучение в широком 

спектре частот. Это значит, что водяные пары, находясь в атмосфере, свободно пропускают через 

себя солнечную коротковолновую радиацию с пиком длины волны около 0,6 

мкм, но задерживают инфракрасное излучение Земли с длиной волны около 

11 мкм. 

Парниковый эффект водяного пара сравним с эффектом углекислого газа. 

Многие, однако, считают, что если бы парникового эффекта водяных паров 

не было, то наша планета никогда бы не отогрелась от космического холода. 

Температура на ее поверхности составляла бы около 30 °К, и жизни на ней, 

конечно, не было бы. Но в последнее время концентрация водяных паров в 

тропосфере неуклонно возрастает, и больше всего в тропических широтах, 

где каждые 10 лет она увеличивается на 13%. Происходит это из-за 

постепенного нагревания нашей планеты. Полезен же пар тем, что 

образующиеся из него облака отражают часть солнечного излучения, таким 

образом, борясь с глобальным потеплением.                                                                        
                                                                                                     Рис. 1 Различные типы колебательных и                                      

                                                                        вращательных движений молекулы воды. 

 Стрелками показаны направления движения атомов                   

6. Как разгоняют облака? 

Наиболее плотные облака, защищающие нас от солнечного света и содержащие много 

влаги, находятся, как правило, на высоте 2—3 км и содержат много мельчайших 

(размером 10—100 мкм) капелек переохлажденной воды и кристалликов льда при 

температуре меньше -10 °С. Чтобы уничтожить облако, необходимо вызвать появление 

крупных капель (больше 1 мм) и кристаллов льда в тумане, состоящем из мельчайших 

капелек воды и кристалликов льда. Для этого в облаках распыляют микрочастицы, 

которые служат так называемыми ядрами для образования крупных капель и кристаллов. 

В качестве таких частиц часто используют иодид серебра, кристаллическая структура 

которого очень похожа на гексагональную структуру кристаллов льда, из-за чего адгезия 

кристаллов льда и капелек воды к частичкам иодида серебра велика. Поэтому в облаке к 

кристалликам иодида серебра прилипают молекулы воды, и, став тяжелыми, они 

начинают падать на землю, унося с собой часть облака. 

Другой способ осаждения облака — его охлаждение. Для этого в облако забрасывают 

кристаллы сухого льда (С02), который, охлаждая облако, вызывает усиленную 

конденсацию с образованием крупных капель и кристаллов льда. Есть и другие методы 

борьбы с облаками. Например, можно разбрасывать в облаках микроскопические крупин-

ки гигроскопических солей (NaCl или КС1), которые, попав в облако, будут притягивать к 

себе влагу и разбухать, становясь зародышами больших капель. Однако этот метод, как и 

использование цементной пыли для осаждения облаков, считается экологически 

небезопасным. 

7. Как искусственный туман помогает сельскому хозяйству? 

Наиболее эффективной технологией выращивания растений является метод зеленого 

черенкования, которым можно размножать растения — розы, хризантемы, виноград, 

многие плодовые и ягодные культуры и даже помидоры. Чтобы растение прижилось, 

влажность воздуха должна быть близка к 100%, так как зеленые черенки с листьями не 

имеют собственной корневой системы и влагу, а также питание они могут получить 

только через листья. Саженцы поэтому выращивают в теплицах, где время от времени 

распыляется вода, подаваемая под давлением в несколько десятков атмосфер и образую-

щая туман, состоящий из капелек размером не более 30 мкм. Туман из более крупных 

капель быстро оседает. 

Туман в теплице не только насыщает воздух влагой, но и может понижать температуру в 

ней на десять и более градусов. Это дает возможность использовать теплицы в условиях 

жаркого климата. Искусственный туман во время ночных заморозков при выращивании 

растений в открытом грунте сохраняет тепло, излучаемое землей, направляя его на их 

обогрев. Это происходит из-за того, что водяные пары интенсивно поглощают 

инфракрасное излучение. 
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Задания 3 тура 

(История, краеведение, события ВОв) 

Вопросы по истории Великой Отечественной войны 

1.                  Какой популярный газированный напиток был создан немцами в период 

Второй мировой войны? Почему его нельзя назвать нацистским?     (2 балла) 

Ответ: В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по розливу Кока-Колы 

лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы приняли решение производить 

другой напиток из отходов пищевого производства – яблочного жмыха и молочной 

сыворотки – и назвали его «Фанта» (сокращение от слова «фантазия»). Директор этого 

завода Макс Кейт не был нацистом, поэтому распространенное мнение о том, что «Фанту» 

изобрели нацисты, – это заблуждение. После войны Кейт связался с головной компанией, 

Кока-Кола восстановила свою собственность над фабрикой и не стала отказываться от 

нового напитка, уже успевшего завоевать популярность.   

2.                  Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне?     (1 балл) 

Ответ: За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был 

подвергнут прямому артобстрелу – только однажды снаряд попал в западный угол собора. 

По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий 

купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим 

предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности 

из других музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в результате и 

здание, и ценности благополучно сохранились.  

3.    В 1941 году к Сталину за советом вызвали бывшего главного интенданта царской 

армии. Страна страдала от нехватки продовольствия и сильных морозов. Когда этому 

пожилому человеку объяснили суть проблемы, он сказал: «Русскую армию спасут три 

«С». Этот совет действительно помог. Назовите продукты, о которых шла речь.   (1 балл) 

Ответ: Спирт, сало, сахар 

4.     В одном маленьком московском скверике есть памятник. Среди увядших цветов, 

глядя в окна новых многоэтажных домов, шагают две бронзовые фигуры, два лётчика, 

один из которых русский, а другой - _ _ _ _ .  Кто изображён рядом с русским солдатом? 

Кому посвящён этот памятник?  Почему памятник установлен в этом сквере?       (2 балла) 

Ответ: На памятнике изображены две бронзовых шагающих фигуры, два летчика, один из 

которых русский, а другой – француз. Этот памятник посвящен пилотам славного 

авиаполка «Нормандия-Неман». Неподалеку от сквера расположено Введенское 

кладбище. Там похоронены погибшие в 1944 году французский летчик Бруно де Фальтан 

и советский авиамеханик Сергей Астахов. Здесь же лежит прах неизвестного 

французского пилота, останки которого были найдены лишь в 1964 году возле Орлова. 

Мемориал был открыт в 2007 году в присутствии президентов обеих стран – Владимира 

Путина и Николя Саркози. 

5.        А знаете ли вы, что за первые 30 дней войны Московский Кремль «исчез» с лица 

Москвы? Наверное, фашистские асы были немало удивлены тем, что их карты врут, и они 

не могут обнаружить Кремль, летая над Москвой. Куда же делся Кремль?          (1 балл) 
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Ответ: Все дело в том, что по плану маскировки звезды на башнях и кресты на соборах 

зачехлили, а купола соборов покрасили в черный цвет. По всему периметру Кремлевской 

стены построили трехмерные макеты жилых построек, за ними не просматривались 

зубцы. Часть Красной и Манежной площади и Александровский сад заполнились 

фанерными декорациями домов. Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот до 

Спасских насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе. Если раньше светло-желтые 

фасады кремлевских зданий отличались своей яркостью, то теперь они стали «как все» – 

грязно-серыми, крышам тоже пришлось менять цвет с зеленого на общемосковский 

красно-коричневый. Никогда еще дворцовый ансамбль не выглядел так демократично. 

6.      Константинов, Ефремов, Семенов, Христофоров, Степанов... Вопрос: Какая связь 

существует между этими фамилиями? (1 балл) 

Ответ: Это оперативные псевдонимы Г. К. Жукова (Константинов); К. Е. Ворошилова 

(Ефремов); С. М. Буденного (Семенов); И. X. Баграмяна (Христофоров); И. С. Конева 

(Степанов), введенные по настоянию Сталина с целью маскировки и дезинформации 

противника. 

 Вопросы по краеведению  

1.        На рубеже 1870-1880-х годов купец Черногоров владел Ярославским театром. В 

1882 году он продал этот театр Гос. Думе, т.к. здание обветшало, и театр практически не 

приносил доход. Театр отремонтировали, и он стал одной из главных статей доходной 

части городского бюджета, особенно его занавес. Как использовался занавес 

театра?          (1 балл) 

Ответ:  Для размещения рекламы.  

2.      Собрав вокруг себя молодых талантливых ярославских любителей театральных 

представлений, Фёдор Волков организует первый спектакль. Премьера драмы «Эсфирь» 

состоялась 29 июня 1750 года в большом амбаре, где прежде купец Полушкин хранил 

товар. Как теперь называется эта улица?     (1 балл) 

Ответ:  Улица Советская. 

3.                  Из какого фильма представленный кадр?
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Как связана судьба главного героя с Ярославлем? Дайте развернутый вопрос на данный 

вопрос, используя изображения мест событий. (2 балла) 

Ответ:  1) Представлен кадр из фильма «Война и мир» 1967 года; 

2) В кадре представлен Главный герой – 

Андрей Болконский; 

3) В 1812 году ярославская губерния, как 

тыловая (и даже прифронтовая в 

сентябре-начале октября 1812 года), 

приняла огромное количество беженцев. 

В сентябре 1812 года сюда было решено 

эвакуировать тяжелораненых офицеров, а 

легкораненых – в Нижний Новгород. В 

Ярославле располагался главный военный 

госпиталь в Доме призрения ближнего, 

построенного первым ярославским наместником А.П. Мельгуновым в 1786 году. На 

Волжской набережной сохранился дом, в котором, по роману Л.Н.Толстого, произошла 

встреча Наташи Ростовой с умирающим Андреем Болконским 

4.        Этот камень имеет важное международное значение для Ярославля.    

 

  

Задание: 

1) Назовите место его расположения, название, время 

возникновения; 

2) Назовите надписи, которые нанесены на этот камень; 

3) В чем состоит международное значение этих надписей 

для Ярославля?                  

(2 балла) 

Ответ:  1) Памятный знак (камень) городам-побратимам 

Адрес: г. Ярославль, площадь Волкова, возле Знаменской башни.  Памятный знак открыт 

в 1992 году в присутствии мэров городов-побратимов на площади Волкова. В 1996 году 

камень перемещён в Детский Парк на улице Первомайская. В 2009 году в преддверии 

1000-летия Ярославля возвращён на прежнее место. 

2) Представляет собой валун ледникового происхождения, на котором с лицевой стороны 

находится табличка с упоминанием городов-побратимов Ярославля. На обратной стороне 

– названия городов, с которыми у Ярославля сложились братские отношения и указано 

расстояние до них.  

Города-побратимы Ярославля: в 1966 году первым из городов-побратимов Ярославля стал 

финский город Ювяскюля, 1970 году – французский город Пуатье, в 1984 году – 

португальский город Коимбра, в 1988 году городами-побратимами Ярославля стали 

Кассель (Германия) и Берлингтон (США), с 1989 года – Эксетер (Великобритания), в 1994 

году побратимом Ярославля стал немецкий город Ханау.  

3) Согласно Толкового словаря Ефремовой, города-побратимы это: «Населенные пункты 

различных стран, установившие непосредственные дружеские связи в целях укрепления 
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сотрудничества между народами», поэтому движение за породнение городов имеет 

важнейшее международное значение. 

Вопросы по истории 

1.       В 20-м веке справочным изданиям в СССР было трудно успевать за изменениями в 

политической ситуации. «Врагов народа» следовало вычеркивать из народной памяти. Эту 

статью разослали подписчикам Большой Советской Энциклопедии для вклейки в уже 

вышедший том вместо статьи «Берия». Как она называлась?      (1 балл)  

Ответ: не успел выйти в свет очередной том Энциклопедии, как подписчикам 

разослали статью «Берингов пролив» с предложением вклеить ее вместо текста, 

посвященного врагу народа – Берия.  

2.                  Известно, что в русском языке представители всех национальностей – от 

адыгейцев до якутов – называются именами существительными и только русские – 

именем прилагательным. Попробуйте объяснить этот факт?      (2 балла) 

Ответ: наиболее правдоподобна на этот счет точка зрения писателя В. Кожинова: 

«Смысл этого…исключения можно определить так:… русские являют собой своего 

рода связь, объединяющее начало многочисленных и многообразных народов 

Евразии»  

3.  «Аз, веди, глагол, добро, есть, зело, земля, иже, фита, и, како, люди, мыслите, наш, кси, 

он, покой, червь…» Что это перечислено?      (1 балл) 

Ответ: это не что иное, как славянские цифры ( от 1 до 9 и от 10 до 90) 

4.       В Русском государстве строили особые «обыденные» церкви. Укажите, чем 

объяснялось такое название?       (1 балл) 

Ответ: так называли церкви, которые возводились за один день - от восхода до заката. 

Как правило, это была бревенчатая постройка, которая потом передавала свое имя 

следующему новому храму, который строился взамен обветшавшего строения.   

5.    В старину в Москве недалеко от Кремля была небольшая площадь, которую называли 

Вшивым рынком. По этому месту ходили как по подушке. Чем здесь занимались 

москвичи?  (1 балл) 

Ответ: на вшивом рынке москвичи брились и стриглись, поэтому земля там была устлана 

толстым слоем волос.    
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Вопросы 4 тура 

(химия, биология, география) 

 
1. Биологическая шарада 

  

 С «Б» - он в атаку солдат поднимает, 

В дальней Австралии с «В» обитает.   (1 балл)                          

(Комбат – вомбат) 

  

2. Пользуясь подсказками, отгадайте сами слова и названия тех зверей,  которые 

из них «убежали». 

◘ _ _ _ _ _ _ _ ИУМ   (растение семейства  лютиковых)  (0,5 балла)           дельфин 

◘ ЗА _ _ _ _ КА   (печная дверь)                                       (0,5 балла)                   слон 

◘ _ _ _ _ _ ЧА    (наблюдательная пожарная  вышка)                                 калан 

  

3. С помощью предложенных подсказок отгадайте  названия биологических 

объектов или биологические термины, являющиеся многозначными 

словами. 

  

◘ Не только дежурство, сменная работа, но и болотная многолетняя трава. (0,5 балла) 

(Вахта) 

◘ Не только шоколадные конфеты, но и грибы.   (0,5 балла) 

(Трюфели) 

  

4. Задача «Пингвины».  (8 баллов) 

Виктор Иванович — отец одноклассницы Марины — вернулся из антарктической 

экспедиции. Он принес ребятам фотографии пингвинов и посоветовал всему классу 

прочитать замечательную книгу «На куполах Земли». Автор этого сборника очерков и 

статей — известный полярник, исследователь Арктики и Антарктики, руководитель 

первой советской антарктической экспедиции Михаил Михайлович Сомов. 

Перед тобой наиболее понравившиеся ребятам отрывки из главы, посвященной первым 

исследователям Антарктиды: 

«...Древнейшие обитатели Антарктиды — императорские пингвины — откладывали яйца 

и выводили птенцов не летом, как остальные птицы, а в самое неподходящее время года 

— зимой, в злейший мороз, при почти не прекращающихся снежных бурях, ураганах и 

вьюгах... 

В августе, когда морозы достигли 30 градусов ниже нуля, началась повсеместная кладка 

яиц. Каждая пингвиниха откладывала только одно яйцо, вкатывала его себе на большие 

широкие лапы и покрывала толстой складкой своего живота. Чтобы яйцо не разбилось и 

не скатилось, концы лап у них были приподняты, и казалось, птица стоит на пятках, 

приподняв пальцы лап. Они стояли день и ночь, как часовые, можно сказать, босиком на 

голом льду, при ужасающих морозах, почти не прекращающихся снежных бурях и 

ураганах, в течение более чем месяца, пока не вылуплялись птенцы, уже при сорока 

градусах мороза. Само собой разумеется, что ни одно животное не выдержало бы такой 

пытки в одиночестве. Отцы и матери регулярно сменяли друг друга на этом посту. 

...Ближайшие места пропитания огромной колонии птиц — открытые воды во льду — 

находились примерно в 15 километрах. Пингвины должны были преодолевать эти 

длинные расстояния, чтобы погрузиться в воду и ловить там рыбешку и рачков. Так они 

путешествовали всю зиму гуськом, один за другим, из заснеженных, избранных ими мест 

к местам кормежки и обратно на непрерывное дежурство по охране потомства. 
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...Маленькие пингвинята были покрыты таким легким пухом, что немедленно замерзли 

бы, если бы их оставили на морозе. Родители опять сажали малышей на свои лапы, при-

крывая их складкой живота... Лишь к лету птенцы ...теряли пух и приобретали шикарное 

оперение, которое давало им возможность самим нырять в море. 

...Наряду с императорскими пингвинами вблизи Мирного водился другой широко 

распространенный вид птиц — так называемые пингвины Адели. Эти были меньше, но 

значительно энергичнее, подвижнее и любопытнее... Мы постоянно убеждались в том, 

что пингвины Адели гораздо умнее императорских. Чтобы произвести потомство, они 

выбирали более подходящее время года. Зимой они пропадали в море, вблизи открытой 

воды, где легко добывали корм, и только в начале лета возвращались на землю, чтобы 

произвести потомство. Они сбивались в небольшие колонии на островах и каменистых 

склонах, строили из маленьких камушков нечто гнездо- подобное и откладывали по 

одному или по два яйца. 

...Летать пингвины вообще не умеют... Зато они отличные ныряльщики и могут 

оставаться под водой несколько минут. С помощью коротких, подобных плавникам 

крыльев, употребляемых как весла, они молниеносно продвигаются в воде. 

В воде им приходится остерегаться опасных разбойников — кашалотов и морских 

леопардов, их злейших противников. Людей они подпускали совсем близко... Часами 

стояли они с любопытством возле нас и напряженно следили за каждым движением. 

...Однажды один из наших самолетов пролетел над птичьей колонией на высоте 200-300 

метров. Началась паника, и в толчее много яиц было разбито. Позднее мы установили, что 

пингвины, не имеющие никаких врагов на земле, очень боятся нападения с воздуха... 

Наших больших, громыхающих вездеходов и тракторов они нисколько не боялись. Если 

же над ними пролетал самолет или вертолет, даже на большой высоте, они тотчас в страхе 

разбегались в разные стороны». 

Задания 

Задание 1 

Посмотрев на фотографии пингвинов, Марина воскликнула: «Какой симпатичный зверь!» 

Саша поправил ее: «Пингвин — птица, а не животное!». Виктор Иванович сказал, что 

слова Марины неверны, а Саша прав, но в утверждении мальчика есть ошибка. 

В чем прав Саша, а в чем ошибается каждый из ребят? Какие биологические 

доказательства вы можете привести? 

Задание 2 

Выскажите предположение, почему императорские пингвины, в отличие от большинства 

других птиц, не строят гнезд. 

Задание 3 

Самки большинства птиц откладывают по 3-10 яиц. Как вы думаете, почему же у 

императорских пингвинов самки откладывают всего по 1 яйцу? 

Задание 4 

Почему, несмотря на 30-градусные морозы, отложенные пингвинихами яйца не 

замерзают? Подчеркните в тексте слова, подтверждающие ваш ответ. 

Задание 5 

На основании своих наблюдений М.М. Сомов делает вывод, что «пингвины Адели 

гораздо умнее императорских». Согласны ли вы с тем, что приведенные в тексте факты — 

свидетельство более развитого ума? Свое мнение поясните. 

Задание 6 

Как вы можете доказать, что обтекаемая форма тела пингвинов — это результат 

адаптации к факторам среды обитания? 

Задание 7 

Известно, что в животном мире окраска имеет защитную или предупреждающую 

функцию. У пингвинов контрастная черно-белая окраска, причем (в отличие от черно-

белой зебры) спина темнее, чем живот. Чем вы можете объяснить такую окраску 

пингвинов? 
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Задание 8 

Прочитайте последний абзац текста. На основе наблюдений ученые экспедиции 

выдвинули гипотезу, объясняющую такое странное поведение пингвинов. Отметьте 

гипотезу, которая, на ваш взгляд, наиболее правдоподобна. 

— Пингвины пугаются непривычных громких звуков работающей техники. 

— В древности у пингвинов были враги — крупные птицы, которые нападали с воздуха. 

Оставшаяся боязнь нападения с воздуха при отсутствии врагов — проявление 

древнего инстинкта. 

— Пингвины принимают самолеты за большие грозовые тучи и разбегаются, опасаясь 

ухудшения погоды. 

Приведите аргументы, объясняющие, что именно в других гипотезах показалось вам 

менее убедительным. 

Ответы 

Все ответы свободные, ниже указывается общий смысл. 

Задание 1 

Саша прав в том, что пингвин — это птица: он покрыт перьями, кроме того, передние 

конечности — крылья, а самки откладывают яйца. 

Марина ошибается, т.к. звери — это млекопитающие, а пингвин — птица, Сашина же 

ошибка в том, что птицы относятся к царству животных. 

Задание 2 

Для строительства гнезд нет растительных материалов, а на грунте (снег, лед, скалы) яйца 

замерзнут. 

Задание 3 

Большее количество яиц (будущих птенцов) не удержать, а значит, не согреть. 

Задание 4 

Пингвины согревают их теплом своего тела. Подчеркнуть следует второе предложение из 

2-го абзаца текста: «...вкатывала его себе на большие широкие лапы и покрывала толстой 

складкой своего живота». 

Задание 5 

Сомов не прав, т.к. факты иллюстрируют не ум пингвинов Адели, а следование 

инстинктам. 

Задание 6 

Обтекаемая форма тела в водной среде уменьшает сопротивление (силу трения) и 

позволяет развивать большую скорость, что важно при защите и охоте. Кроме того, 

неровности тела сглаживает подкожный слой жира, защищающий от низких температур. 

Задание 7 

Черно-белая окраска маскирует пингвина на фоне снега и скал, льда и воды. В воде 

темная спина маскирует пингвина при взгляде сверху на фоне водных глубин, а светлое 

брюхо не видно при взгляде снизу на фоне светлого неба. 

Задание 8 

В древности у пингвинов были враги — крупные птицы, которые нападали с воздуха. 

Оставшаяся боязнь нападения с воздуха при отсутствии врагов — проявление древнего 

инстинкта. 

Контраргументы: 

1-я гипотеза: В таком случае, пингвины боялись бы и другой техники, однако от 

тракторов они не убегали. 

3-я гипотеза: Во время «высиживания» яиц пингвины длительно переносят ненастье. 

Тучи передвигаются гораздо медленнее самолетов и т.д. 
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Схема оценивания 
Задание 1 балл 0,5 балла 0 баллов 

Задание 1 Правильный гра-

мотный ответ 

Правильный по смыслу, но 

неграмотно сформулирован-

ный ответ 

Ссылка на крылья и 

(или) яйца (т.к. они 

есть и у насекомых, и 

(или) пресмы-

кающихся) 

Задание 2 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Правильный, но неграмотный 

ответ; указание только на 

отсутствие строительных 

материалов 

Другие ответы 

Задание 3 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Правильный, но неграмотный 

ответ; неполный ответ: ссылка 

только на 2 или 4 абзац 

Другие ответы 

Задание 4 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Неполный ответ: «пингвины 

прикрывают их складкой 

живота», «они держат их на 

лапах» — без объяснения; 

отсутствие подчеркнутых слов 

в тексте 

Другие ответы 

Задание 5 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Правильный, но неграмотный 

ответ; неполный ответ: 

«Поведение пингвинов 

объясняется не их умом» 

Другие ответы 

Задание 6 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Правильный, но неграмотный 

ответ; ссылка только на жиро-

вой слой 

Другие ответы 

Задание 7 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Правильный, но неграмотный 

ответ; неполный ответ: 

объяснение только цветовой 

гаммы или расположения 

цветов на теле 

Другие ответы 

Задание 8 Правильный по 

смыслу, грамотно 

сформулированный 

ответ 

Правильно отмеченная 

гипотеза, но неграмотно 

сформулированная аргумента-

ция; неполный ответ 

 

 

 

5. Эта башня - средневековая оборонительная башня, бывшая ранее частью 

городских укреплений. 

Башня построена не позднее 1425 года (точная дата строительства неизвестна). В 

1812 году башня была продана городским правлением, но после Первой мировой 

войны её вновь выкупили, чтобы снести. Однако в 1928 году известный астроном и 

часовщик сделал городу Юбилейный подарок…  

Вопрос:  Как называется город, страна в которой находится эта башня? Как она 

называлась и называется  в настоящее время? Как зовут этого астронома? Какой подарок 

он сделал городу? В чем уникальность этого подарка?                                             (5 балла) 
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Ответ: 

 

Башня Зиммера (Zimmertoren, ранее башня Корнелиуса Corneliustoren) — средневековая 

оборонительная башня в городе Лир (Бельгия), бывшая ранее частью городских 

укреплений. 

    Башня построена не позднее 1425 года (точная дата строительства неизвестна). В 1812 

году башня была продана городским правлением, но после Первой мировой войны её 

вновь выкупили, чтобы снести. Однако в 1928 году часовщик Луи Зиммер подарил городу 

Юбилейные часы своей работы. Эти часы показывали время на всех континентах, фазы 

Луны, время приливов и отливов и многие другие периодические явления. Разместить 

часы решили в старой башне, которую для этого пришлось существенно перестроить. В 

честь часовщика башню переименовали в башню Зиммера. Часы имеют 57 циферблатов 

(из них 13 расположено с внешней стороны башни). 

   В 1960 году рядом с башней был выстроен павильон для новых часов, настоящего 

шедевра всё того же Зиммера — Чудо-часов (Wonderklok, изготовленных в 1935 году для 

всемирной выставки в Брюсселе). Вокруг одного из циферблатов этих часов движется 

самая медленная стрелка в мире — её полный оборот будет длиться 25800 лет, что 

соответствует периоду прецессии земной оси. Впоследствии Зиммер пристроил к часам 

механический планетарий. В 1980 году башня получила статус памятника, охраняемого 

государством. 
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У подножия башни расположена площадь, на поверхности которой при помощи 

металлических кружочков и колец изображена схема Солнечной системы (кружочки 

обозначают Солнце и планеты, кольца — орбиты планет). Кроме девяти «обычных» 

планет на этой схеме обозначены малые планеты Феликс (№ 1664, открыта в 1929) и 

Зиммер (№ 3064, открыта в 1984), названные: первая — в честь писателя Феликса 

Тиммерманса, уроженца Лира, вторая — в честь часовщика Луи Зиммера. Сейчас башня 

Зиммера и павильон с Чудо-часами — музей. 

6. Для чего китобои иногда замораживали морскую воду, а затем снимали верхний 

слой льда?                                              (1 балла) 

Краткий ответ: для получения пресной воды 

 

7. Древние египтяне смазывали для красоты свои волосы жиром, а в дни похорон еще 

посыпали головы пеплом. Однажды во время похорон пошел дождь, и произошло 

ЭТО. Это послужило, очевидно, причиной производства ЭТОГО широко 

применяемого вещества. 

Что произошло во время похорон?  

Что это за вещество?                                          (3 балла) 

Краткий ответ: Вспенилось. Мыло. 
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Задания 5 тура 

(Логика) 

Задача 1.    (4 балла) 

Жили-были на свете три поросенка, три брата: Ниф-

Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф. Построили они три домика: 

соломенный, деревянный и кирпичный. Все три брата 

выращивали возле своих домиков цветы: розы, ромашки 

и тюльпаны. Известно, что Ниф-Ниф живет не в 

соломенном домике, а Наф-Наф – не в деревянном; 

возле соломенного домика растут не розы, а тот, у кого 

деревянный домик, выращивает ромашки. У Наф-Наф аллергия на тюльпаны, поэтому 

он не выращивает их. Узнайте, кто в каком домике живет и какие цветы выращивает. 

Ответ. Наф-Наф живет в кирпичном домике и выращивает розы; Ниф-Ниф живет в 

деревянном домике и выращивает ромашки; Нуф-Нуф живет в соломенном домике и 

выращивает тюльпаны. 

Задача 2.  (4 балла) 

Саша, Паша, Сергей и Алексей – молодые люди и больше друзья. Один из них лучше 

всех фехтует на рапирах, другой – мастер по рукопашному бою, третий лучше всех 

танцует, четвертый без промаха стреляет с пистолетов. О них известно следующее:  

• Саша и Сергей наблюдали на вечеринке за их другом – прекрасным танцором.  

• Паша и лучший стрелок вчера с восхищением следили за рукопашным боем друга.  

• Стрелок хочет пригласить в гости Сашу.  

• Паша был очень большой комплекции, поэтому танцы были не его стихией.  

Кто чем занимается?  

 

Ответ: 

Сергей – стрелок; Алексей – танцор; Паша – фехтовальщик; Саша – рукопашник. 

 

Задача 3.   (2 балла) 

Разгадайте ребус. 

   

Ответ:  Никогда не говори никогда. 
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Задача 4.    (2 балла) 

Однажды Петров и Васечкин нашли в школе странную тетрадку. В ней было записано сто 

утверждений:  

 «В тетрадке ровно одно неверное утверждение»  

 «В тетрадке ровно два неверных утверждения»  

 «В тетрадке ровно три неверных утверждения»  

…………………………………………………………  

«В тетрадке ровно сто неверных утверждений»  

Есть ли среди этих утверждений верные, и если да, то какие?  

 

Ответ: В тетрадке записано ровно одно верное утверждение: «В этом свитке ровно 99 

неверных утверждений» 

 

Задача 5.    (8 баллов: каждое правильно разгаданное слово – 0,5 балла) 

Пирамида ассоциаций 

Задание: В центре каждого из треугольников вместо номера необходимо вписать 

существительное, «ассоциирующееся» (т.е. каким-то образом связанное) с каждым из трех 

слов, расположенных на сторонах треугольника. 

Пример: слова на сторонах треугольника – ветер, шип, улица. В центре загадано слово 

«роза» (понятие роза ветров, шипы у розы, песня группы Ария «Улица роз») 

Ответы: 

1 ИГЛА 

2 КОФЕ 

3 ТУМАН 

4 РЫБА 

5 ПОЧКА 

б ВРЕМЯ 

7 ТАБАК 

8 МИР 

9 ПАТРОН 

10 РУЧКА 

11 ГУСЬ 

12 СЛОВО 

13 ЯЙЦО 

14 ГАЗЕТА 

15 ЛЕНТА 

16 ВИНО 

 

 

 
 


