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Одаренность - это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми.

Интеграция (от лат. integer - целый) обозначает 

восстановление, восполнение, объединение частей в целое 



Академическая 

(способность к обучению в 

широком смысле слова), 

интеллектуальная, 

творческая (умение 

мыслить оригинально, 

создавать новое), 

психомоторная(способность 

к спорту или прикладным 

видам искусства), 

художественная и лидерская. 

Типы одарённости



Создание единого интеграционного пространства 
школьного детства, предполагающего тесную связь 
базового и дополнительного образования, урочной и 
внеурочной деятельности, является одной из 
актуальнейших задач системы обучения и развития 
одарённых детей. 



Интегрированный подход в образовании 

исходит из всеобщей объективной целостности 

мира и предполагает: 

•целостность формируемой личности школьника;

•единство жизнедеятельности человека и его образования;

•взаимосвязь наследственных, социальных и педагогических 

факторов;

•целостность научно-педагогического знания;

•целостность педагогического воздействия;

•единство процессов развития, воспитания и обучения;

•целостность процесса обучения (взаимообусловленность его 

компонентов, взаимосвязь процессов преподавания и учения, 

единство содержательной и процессуальной сторон обучения, 

межпредметные связи, взаимозависимость учебной и 

внеурочной деятельности);

•взаимообусловленность теоретической и практической 

деятельности человека;

•единство образования и самообразования.
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Использование вертикальной и 

горизонтальной интеграции в 

учебной и внеурочной 

деятельности

Работа в областной 

экспериментальной площадке: 

«Моделирование аксиологических 

приоритетов на основе 

интеграции предметов 

гуманитарного цикла»



Основные теоретические 

положения эксперимента
Цель исследования – внедрение 
интеграционных технологий в 
преподавание предметов гуманитарного 
цикла 
Объект исследования – аксиологическая 
составляющая учебно-воспитательного 
процесса в основной школе 
Предмет исследования –
интеграционные технологии, 
позволяющие моделировать 
аксиологические приоритеты на 
ступени основной школы 



Целесообразность интеграции

Интеграция
предметов 
гуманитарного 
цикла

Формирование
у учащихся 
целостной 
картины мира

Самоактуализация
личности 
в современном 

коммуникативном

пространстве



Ожидаемый результат

сформированность целостной системы приоритетов 
как основы для аксиологической самоактуализации 

личности



Исследовательская деятельность 

детей  - ядро интеграции  урочной 

и внеурочной деятельности

•Ресурсный центр по работе с одарёнными детьми

•Объединения дополнительного образования

Результатом данной работы становится участие 

гимназистов в научно – практических 

конференциях различного уровня



Проект книги- альбома доступного 

креатива «Город детства»



Цель:

придумать такую книгу - затейку, которая 

помогла бы через творчество осознать себя 

частичкой своего родного города



Основная задача проекта:
спроектировать и изготовить макет книги-

альбома, где вступает в непосредственное 

сотворчество автор и читатель



Дифференцированный, личностно - ориентированный

подход позволил микрогруппе учеников создать 

социально – значимый продукт, предоставил 

возможность не только самореализоваться, но 

самоидентифицироваться.



Творческие объединения
Шесть направленностей дополнительного образования в 

Центре внешкольной работы "Гимназист" 

(художественно-эстетическая, декоративно-прикладная, 

спортивно-туристическая, военно-патриотическая, 

естественно- научная, интеллектуально-

познавательная).

Творческие объединения  

эстетического цикла 

способствуют не только 

развитию художественно –

творческой одарённости, но и 

устанавливают равновесие в 

системе рационализированного 

образования современной школы



Интеграционное пространство 

школы – часть социума





Только в едином 

образовательном 

интегрированном на разных 

уровнях пространстве можно 

заметить и развить в ребёнке 

одарённую личность


