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П Е Д А ГО ГИ К А

Самостоятельная работа как условие развития творческой активности
одаренных учащихся

Айтышева Жаныл Токтосуновна, старший преподаватель
Ошский государственный социальный университет (Кыргызстан)

В статье рассматриваются проблемы развития творческой активности и индивидуального обучения ода - 
~- нных учащихся в общеобразовательных школах. Самостоятельная работа одареннъицфшшй в общеобразрва - 
•цельных школах с кыргызским языком обучения (на уроках кыргызской литератиимки&41Вв$ф_ оптимальным 
условием развития учащихся в кыргызской школе.

В ходе pj 
ю жестев 
•латы пок 
гения пре

>ятельной работы одаренных у 
ыки творческой акпщшости и де: 
ние uioj/пгытпуст

Ж
Ключевые слова: одаренные дети, кыргызская школа, индивидуальное ('буче 

художественный текст, индивидуальное обучение одаренных учащихся, творчес 
формирование личности одаренных детей

Ьпы над ху 
ые рези ль

раоота. 
■.'специфика

The article deals with the problems of active creativity and individual teaching of gifted children at comprehensive 
schools. Individual work of gifted children at comprehensive Kyrgyz schools (at the lessons o f Kyrgyz Literature) is the 
optimal condition o f students’ development at Kyrgyz schools.

There were formed some individual skills o f gifted children during the process, skills o f gifted children's individual 
working with fiction texts, with the creative activity skills. The results showed that the individual education of gifted 
children contribute to the development of creative activity, in solving problems developing active creative work s of gifted 
. hildren.

Keywords: talented children. Kyrgyz school, individual training,free work, fiction text, individual training for gifted 
children, school performance, creative activity, the specificity of the gifted children personality formation.

Ц елью нашей работы с одаренными учащимся было 
развитие творческой личности, готовой к творческой 

активности, самостоятельности и ответственности в вы 
полнении учебной деятельности в условиях отсутствия спе 
ииальных школ и центров обучения одаренных детей в го
родов юга Кыргызстана.

Коренные социально-экономические преобразования 
во всех сферах жизни: в политике, экономике, финансовой 
системе и других, на первый план выдвинули проблему ре
формирования системы образования Кыргызстана на ком 
петентностной основе [1.10].

Г.уть образовательного процесса в условиях компетент- 
ностного подхода создание жизненно важных для инди
вида ситуаций и поддержка действий, которые могут при
вести к формированию Той или иной компетенции. Так 
как сегодня в условиях рыночных отношений обществу 
нужны специалисты с высоким уровнем профессиона
лизма. обладающие высокой мотивацией своей деятельно

сти, умеющие принимать нестандартные решения в слож
нейших жизненных и производственных ситуациях 11.321.

В настоящий момент недостатком сложившейся об
разовательной системы является человек с недостаточно 
развитым творческим мышлением, который в дальнейшем 
испытывает трудности в восприятии постоянно усложняю 
щегося мира, в принятии решений, в нестандартных ситуа 
циях, не способный улавливать связи между непривычными 
понятиями и явлениями. Поэтому проблема формирования 
творчески активной личности сегодня особо актуальна и од
ной из задач школы является подготовка творчески мыс
лящих личностей.

Сегодня воспитание творческой личности — задача всей 
системы образования от дошкольного до высшего. II роль 
системы общего образования здесь весьма ответственна, 
поскольку именно в школьные годы обучения имеется воз
можность заинтересовать и развивать интерес к творчеству 
школьников, зародить творческий подход к решению про
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iV c m , неломуспггь упущения в формировании креатиьно- 
сти и способности школьников.

Творчество, творческая активность, творческий под
ход к делу — одно из существенных свойств личности, где 
наиболее полно проявляется ее индивидуальное, особен 
ное [2.393]. Поэтому во все времена, во всех народах це
нились люди, умеющие творчески, нестандартно подходить 
к любому делу.

Творческая активность личности имеет четко выражен
ную социальную обусловленность, и ее следует рассма
тривать как социальную ценность, как показатель уровня 
развития общества. Не уровни и формы могут быть различ
ными, а. следовательно, может оказаться различной и объ
ективная ценность профессиональной активности.

Как известно, на формирование особенности психиче
ской деятельности и личности ребенка Сильно влияют сле
дующие Лекторы: наследственность, социальная среда 
и обсчеа^илуыпггание. В отличие от других факторов со
циальная па разнитж^ребенка двояко К ели
одни социальные факторы под< уф ф *я^уп,\т ют на раз 
внтисИ?шж денных особенностей,это другие социал 
ф а кт^Л 0 ^И ^и й г>  влияет на развитие врожл 
бенностей ребенка. С . о ш л к л д ь т / р i 11 
гармоничных психологи- >
и воспитания позволяет обеспечить максим 
дуктивность этих процессов в проявлении потен 
(скрытой) одаренности и достижении учащимися с 
ных высоких результатов в различных видах деятель

Российские ученые Д  В. Богоявленская. Л, В. Вру 
.пинский, Ю .Д . Бабаева, В .Н , Дружинин, И. И. Ильясов, 
Н.С. Лейтес, А. М . Матюшкин и др. рассматривая одарен
ность как интегральное суммарное личностное свойство, 
особо обращают внимание на ее динамическую характе
ристику (т е. развивающуюся в деятельности I и влияние 
личностных качеств на уровень проявления одаренности. 
Но мнению этих авторов именно личность, ее направлен
ность. система ценностей ведут за собой развитие способ
ностей и определяют, как будет реализовано индивидуаль
ное дарование. Сущность понятий детская одаренность 
или дети с признаками одаренности не предполагает се
лекции, а указывает на то, что каждый ребенок имеет on ре - 
деленный интеллектуально творческий потенциал, который 
можно и необходимо развить в процессе грамотной педа
гогической работы [31-

Работы многих исследователей Д ж . Рензулли, А. Тан- 
ненбаум, В .Д. Шадриков, II .  Б. Шумакова. Дж. Фельдху- 
еен. К. Хеллер, М .А . Холодная. В.С. Юркевич, В .Д . Яков
лева и др.посвящены вопросам диагностики, развития 
и обучения одаренных детей. В исследованиях выделяется 
отличительная черта одаренности ребенка ■ - особенности 
мышления, заметная креативност ь, высокий уровень со
циальной адаптации идр. и обращается внимание на роль 
н значение внешних факторов дли развития одаренности, 
таких как воспитание, технологии обучения, окружающая 
среда и пр |4]

Отмечается, что высокие результаты деятельности, под 
тверждающие наличие признаков одаренности, во многом 
зависят от степени сформированности личностных качеств 
учащихся, таких как целеустремленность н настойчивость 
в достижении цели, мотивация, ответственность, альтру 
изм, дружелюбие, сочувствие и сопереживание, но и пра 
вильння (т .е „ адекватный уровень(самооценка и установка, 
наличие которых способствует адаптации одаренных детей 
в социуме, помогает противостоять негативным влияниям 
окружающей среды

В формировании творческого мышления у учащихся 
особую роль играет творческая организация уроков. Мы 
провели исследовательскую работу но развитию творче
ской активности у одаренных обучающихся 8 —9 классов, 
отобранных по показателям успеваемости и по особенно
сти интеллекта (с вербально-лингивистическим интеллек
том по X. Гарднеру), кыргызской школы в условиях отсут
ствия профильного обучения, специальных школ и центров 
для обучения одаренных детей на юге Кыргызстана.

-- Для развития творческой активности и деятельности 
учащихся мы организовали самостоятельную 

рботу нехудожественным текстом, целью которой было, 
одной сшружы, научить их работать с художственной ли 

з'вным приемам самообучения, организации 
и рациональному использованию вре 

Й^И^И^ны развитие творческой активности.

ация самостояте.г1ь н о ^ 2̂ о т ы  одаренных уча- 
учебником по литературе является значимой 

как для обучения непосредственно учебному предмету ли 
тература», так и для дальнейшего развития самостоятель
ной интеллектуальной деятельности учащихся, развития 
их творческой деятельности, а также самостоятельности 
как свойства их личности. Организация самостоятельной 
работы одаренных детей нами рассматривались каклич 
ноетно-ориентированный подход организации учебного 
процесса с учетом индивидуального развития личности.

По нашему мнению, при самостоятельной работе с учеб
ником школьники должны уметь оперировать следующими 
приемами: различными способами чтения и пересказа, на
писание рассказа, изменив сюжет произведения, написа 
ние рисунков по произведению, составление графических 
изображений.

При изучении художественных произведений происхо
дит в первую очередь эстетическое и эмоциональное раз 
вигие учащихся, в связи с этим ведущими являются такие 
приемы, как выразительное чтение и медленное чтение, 
которые развивают образное и синтетическое мышление 
школьников. Раскрытие эстетического отношения кдей 
ствительности происходит через выявление творческого ха
рактера слова. которое вызываем эмоциональную отзывчи 
вость, чти объясняет особое внимание к языку.

Прививая умения прочесть, понять и воспринять худо 
жес'1 венный текст одаренными учащимися мы уделяли вин 
мание обучению их общеучебной культуре работы с книгой



642 Педагогика «Молодой учёный» • №27(131) • Декабрь, 2016

Литература;

1, Мамытов А. Модернизация системы образования Кыргызской Республики. —  Б.. 2014. — 296 с.
2 Психология: словарь /  под ред. А. В. Петровского, М . Г. Ярошевского. — 2-е над., испр. И доп. — М.: Полит 

издат. 1990. —  494 с.
3. Рабочая концепция одаренности /  под ред В .Д . Шадрикова. —  М., 1998.
4 Рвнзулли Д ж  С , Рис С .М . Модель обогащенного школьного обучения: практическая программа стимулиро

вания одаренных детей / /  Современные концепции одаренности и твор честна /  под ред. Д. Ь. Богоявленской — 
М „  1997.
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развития общего оо- 
новый федеральныйОдним" 

d̂ Гзоваь
rofcvrap£?ue\ д'^ндарт общего об- 
разоваИ^^Й^нате5ашЗ***?Ти м. «  и н нова ни я
за последние годы, в т. ч. и дня начмьноиступени общего 
образования Фундамета?ц(ны<1 центром начального об
щего образования явлнетм ^е^акщ щ укачественно  но
вых образовательных реЗу,.пьтатш7йдайчисле, фор 
рование универсальных учебных действий, пкзволяюу 
развивать социально активную, реализующую свои спо
собности личность.

Основные особенности стандартов второго поколения 
требуют внесения изменений и в систему оценки, которая 
выступает не только как средство обучения, регулятор об
разовательного процесса, но и как самостоятельный эле
мент содержания, средство повышения эффективности 
преподавания и обучения. Система оценивания выстраи
вается таким образом, чтобы обучающиеся включались 
в контрольно-оценочную деятельность, которая является 
постоянным процессом, естественным образом интегри
рованным в образовательную практику Только мри гаком 
подходе приобретаются и формируются навыки и привычка 
к аОекчатнои самооценке и взаимооценке, рассматри
ваемые как метапредметные результаты.

Что же такое самооценка? Самооценка — это оценка 
человеком самого себя: своих качеств, возможностей, осо
бенностей своей деятельности. Задача школы —  обучить 
ребенка самооценке своих действий, желаний, поступков, 
совместных действий, так как это универсальная компетен
ция. которая необходима человеку не только в учебной дея
тельности. но и на протяжении всей жизни.

Основными факторами, влияющими на формирова
ние самооценки детей младшего школьного возраста, ян 
льются оценочное поведение учителя, родителей и их от
ношение к образовательной деятельности. Постоянно

сталкиваясь с оценками своей учебной работы и работы 
товарищей по классу, младший школьник начинает разби
раться в своих собственных силах и учебных возможностях.

Что же делать, чтобы ученик адекватно оценивал свои 
результаты, а значит, сохранял психологическое и физи
ческое здоровье? Ведь от правильной самооценки зави

дят взаимоотношения человека с окружающими, его кри
тичность. требовательность к себе, отношение к успехам 

неудачам, У младших школьников бывает адекватная, 
заниженная и завышенная самооценка. Это отражается 
и на у ч е н ом процессе. Дети с заниженной самооценкой 
частоте прХйЙшют собственную работу, чтобы исправить 
ошибки. Ойфзрфлее уверены в отрицательном результате 
Дети с за в ы ш е и н ^ ^ж ю ц е н ко й . часто убеждены в без
ошибочности своей равтй%йаяэК;$4е не проверяют работу, 
а стремятся быстрее сдать учит

Для того, чтобы развитие самооценки было эффектив
ным. следует выполнять следующие условия;

1. Совместная разработка учителем и учениками чет
ких эталонов оценивания для каждого конкретного случая;

2. Создание необходимого психологического настроя 
обучающихся дли анализа собственных результатов:

3. Обеспечение ситуации самостоятельного свобод
ного эталонного оценивания учащимися своих результатов:

4. Сопоставление и выводы об эффективности работы;
5. Составление учениками собственной программы дея

тельности па следующий этап обучения с учетом получен
ных результатов.

Какие же существуют формы самооценки?
1. Речевые
2. Знаковые письменные (цифры, смайлики и т. п. г
3. Знаковые внешние (оценка с помощью пальчиков, 

различных карточек и г. и. г
4. Шкалы.
5. Таблицы.


