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                                                  Не существует сколько-нибудь достоверных 

                                               тестов на одаренность, кроме тех, которые 

                                               проявляются в результате активного участия 

                                               хотя бы в самой маленькой поисковой  

                                               исследовательской работе. 

                                                                                                 А.Н. Колмогоров               

Современная ситуация развития образования диктует необходимость 

организации работы с одаренными и талантливыми детьми в школе. Развитие 

интеллектуальных способностей учащихся рассматривается как принципиальное 

условие повышения качества образования.  

Эти позиции закреплены в нормативно-правовых документах системы 

российского образования, таких как: Указ Президента Российской Федерации «О 

мерах государственной  поддержки талантливой молодежи» (от 07.12.2015 г. в 

актуальной редакции), Государственная программа РФ «Развитие образования» 

на 2019-2025 годы, Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 

«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012. N Пр.827). 

Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 

организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко выраженные 

способности в той или иной области знаний. Одаренными и талантливыми детьми 

называют тех, кто по оценке опытных специалистов в силу выдающихся 

способностей демонстрируют высокие достижения [3]. 

Необходимо как можно шире предоставить возможность проявить свои 

способности большему числу учащихся, сознательно стремящихся к 

самореализации в интеллектуальной творческой деятельности, оказать поддержку 

в их развитии за счет более полной реализации имеющихся форм организации, 

так и путем создания новых образовательных форм [1].  



Олимпиадное движение школьников в России является важным   

направлением в работе с одаренными детьми. Для участников конкурсов и 

олимпиад, которые входят в перечень, утвержденный Министерством 

Просвещения РФ, предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, в 

частности, они могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 

поступлении в вузы. Участие в олимпиадном движении способствует 

самореализации школьников, позволяет определиться с выбором будущей 

профессии. Кроме того, наличие победителей и призеров среди обучающихся, 

один из критериев успешной оценки деятельности образовательного учреждения. 

Олимпиады школьников, прежде всего предметные, в условиях современной 

школы являются действенным средством формирования мотивации к учению, 

повышению познавательной активности учащихся, развитию их творческих 

способностей, стимуляции углубления и расширения знаний по предмету [1].  

Позитивный педагогический опыт и проблемы, выявленные в данном 

направлении, требуют системного анализа.  

Учащиеся МБОУ гимназии №2 на протяжении многих лет участвуют в 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различных уровней («Ломоносов», 

«Высший пилотаж», «Юность. Наука. Культура», «Научный потенциал XXI 

века»), становятся победителями и призерами муниципального и регионального 

этапов, финалистами Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

Педагоги гимназии проводят кропотливую, грамотную работу по выявлению 

одарённых детей, подготовке их к различным видам представления 

образовательных результатов. Однако, опыт сопровождения учащихся выявил 

затруднения, возникающие у учащихся при выполнении олимпиадных заданий 

регионального и заключительного уровней всероссийской олимпиады 

школьников по истории при необходимости излагать собственные суждения в 

академическом научном стиле и делать выводы.  

Олимпиадные задания по истории направлены не только на выявление 

знаний исторических фактов, процессов, явлений. Особую трудность 

представляют задания по написанию исторического эссе и исторического проекта. 

Для их успешного выполнения необходимо логически мыслить, обладать 

навыками критического мышления, уметь применять знания в области 

историографии, а также публично презентовать результаты.   

          Метапредметный подход к развитию культуры речи, формированию 

читательской грамотности в такой ситуации является необходимым условием 

успешного освоения ключевых исторических понятий. Сопоставительный анализ 

различных источников информации позволяет увидеть закономерности 

исторического процесса, вычленить причинно-следственные связи.     

Развитие культуры устной и письменной речи, формирование навыков 

академического письма и деловой коммуникации у учащихся – основные задачи 

педагогов-наставников при подготовке к олимпиадам по истории.  

«Сущность метапредметного обучения заключается в том, что наряду со 

знаниями, навыками и умениями, составляющими содержание предметных 

компетенций, и при их посредстве учащиеся овладевают надпредметными 

компетенциями, позволяющими производить универсальные учебные действия, 



которые затем, будучи сформированными, способствуют лучшему усвоению 

предмета. Такое обучение может осуществляться при помощи разных технологий, 

используемых наряду с мыследеятельностной педагогикой: теории решения 

исследовательских задач, развития критического мышления в процессе чтения и 

письма, творческих мастерских, создания проблемных ситуаций, дискуссионных 

технологий и др.» - отмечает исследователь, д.ф.н., к.п.н., профессор Морозов 

В.Э. [2].   

В обучении истории первостепенной задачей метапредметности являются 

формирование базовых исторических знаний, умений и навыков и эффективное 

их использование в процессе приобретения других знаний (т.е. при изучении 

других предметов, курсов, модулей), применения на практике.  

К базовым метапредметным компетенциям относятся: работа со всеми 

типами источников (документы, нарративы, статистические данные и т.д.) и 

стилями текстов (научный, учебный, художественный, деловой, 

публицистический); анализ способов реализации текстов (визуальных, аудио, 

печатных, электронных и т.д.).  

        Показать собственные достижения в овладении историческим материалом и 

уровень исследовательских компетенций учащиеся могут на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории: третий тур 

предусматривает. Следовательно, учащийся должен владеть навыками публичной 

презентации.  

Подробнее остановимся на способах и приемах подготовки к наиболее 

трудоемким олимпиадным испытаниям – историческому эссе и устной 

презентации (выступлению) участника по одной из предложенных тем. 

В практике работы с гимназистами применяются методические 

рекомендации, изложенные в пособии к.и.н., доцента кафедры средних веков 

МГУ им. М.В. Ломоносова, А.А. Талызиной «Историческое эссе». Автор книги, 

многолетний член жюри заключительного этапа всероссийской олимпиады по 

истории отмечает, что «историческое эссе является старейшим и одним из 

наиболее распространённых типов творческого задания не только на школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, а также на олимпиаде «Ломоносов» и некоторых других. 

В качестве тем для написания эссе участникам предлагается на выбор несколько 

высказываний историков или современников, относящихся к различным 

периодам русской истории и содержащих оценки тех или иных известных 

исторических событий или деятелей. Задача школьника – высказать и 

аргументировать свою позицию по выбранному вопросу, опираясь на знание 

только фактов, и позиции исследователей, материал источников» [5].  

При подготовке к олимпиаде необходима тщательная работа с критериями 

написания исторического эссе. Для выполнения этого задания предлагается 

проанализировать несколько высказываний историков, политиков, 

государственных деятелей о конкретном историческом периоде.   Участник 

олимпиады должен понимать смысл выбранного высказывания, осознанно 

аргументировать собственное отношение к цитате, показать личную 

заинтересованность, письменно и связно изложить нестандартное объяснение.  



Критериями исторического эссе традиционно являются: обоснование 

выбранной темы (введение); постановка цели и задач (цель должна быть 

конкретна и достижима, задачи должны четко показывать, каким образом автор 

эссе собирается достичь поставленной цели); аргументированность авторской 

позиции; грамотность использования исторических терминов (знание 

историографии); творчество (оригинальность, творческий подход к проблеме); 

знание различных точек зрения по избранному вопросу; умение сделать выводы. 

Стилистической особенностью написания работы должен быть 

академический, наукообразный язык.  

Таким образом, обучающиеся должны представить факты, события, 

явления, а также свой взгляд и позицию, используя весомые аргументы. При 

написании работы школьники должны продемонстрировать применение приемов 

временного, пространственного, причинно – следственного и структурно-

функционального анализа с целью грамотной интерпретации исторических 

явлений и процессов [5].   

Одним из самых сложных, но наиболее весомых по баллам, заданий на 

Всероссийской олимпиаде школьников является исторический проект. 

Выполнение проекта позволяет учащимся попробовать себя в роли учёных - 

историков. Успех выполнения этого задания зависит от навыков находить 

информацию в предлагаемых исторических источниках, анализировать и 

интерпретировать её. В качестве источника предлагается текстовый документ, 

статистические данные, карта, рисунки. Во вводной части задания даётся краткая 

характеристика источника: к какой эпохе относится, автор документа, если 

таковой имеется, а также тема работы. Далее следует сам источник и план работы.  

 В историческом проекте используется академический подход к работе с 

предлагаемыми материалами. Значительная часть информации уже содержится в 

самом источнике. Что касается структуры проекта, то она схожа со структурой 

эссе: 

- во введении участник должен охарактеризовать исторический момент 

возникновения источника, сформулировать проблему, решение которой должно 

соответствовать теме и опираться на источник; 

- в основной части характеризуется уже сам источник (вид, период, кем и 

когда создан и т.д.); 

- ответы на вопросы, поставленные в пунктах плана, подкреплённые 

цитатами из документа; 

- заключение, в котором кратко резюмируются результаты работы над 

проектом, делается вывод, в котором участник возвращается к поставленной 

проблеме.  

 Как видим, оба олимпиадных задания – и историческое эссе и проект – 

требуют специальной подготовки учащихся. Это сложные творческие сочинения, 

специфика которых состоит в способности к анализу, интерпретации и 

редактированию информации.  

        Таким образом, формирование коммуникативных компетенций, 

необходимых языковых навыков и умений устной и письменной речи, 

необходимых для успешного участия в олимпиаде, невозможно без реализации 



метапредметного подхода к изучению истории, дисциплин гуманитарного блока, 

во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.   

        Кроме применения метапредметного подхода в урочной деятельности, 

решение проблемы мы видим в проведении системы гимназических мероприятий, 

в ходе которых особое место занимает работа с текстами. Здесь активно 

подключается отработка умений и навыков письменной и устной речи, ключевым 

элементом является публичная презентация индивидуальных и групповых 

достижений. Метапредметность напрямую связана с высокой мотивационной 

установкой. Показать преимущества владения навыками убедительной речи, 

презентации, публичного выступления помогает именно метапредметный подход.  

      Во-первых, большую роль в развитии навыков исследования, обработки 

информации и публичной презентации выполняет участие в событиях 

всероссийского проекта «Школьная лига РОСНАНО». Следует отметить, что 

гимназия является школой-партнером и с 2015 года ежегодно 2 раза в год 

проводит «Неделю Науки и Высоких технологий», в ходе которой организуются: 

проектная олимпиада «Малая академия», конкурс эссе «Нобелевские скетчи», 

научно-практическая конференция «Шаги в науку». По итогам издается школьная 

газета «Звонок», в которой юные журналисты публикуют статьи, отзывы, 

рецензии, эссе. Образовательное событие способствует формированию 

метапредметных умений. 

        Во-вторых, вошел в практику каникулярный лекторий «Хронограф», 

организуемый совместно с преподавателями ГБОУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» для учащихся 10-11-

х классов. Старшеклассники  учатся писать творческое эссе, составлять тезисный 

план (на основе историографических источников), выражать собственную 

позицию по дискуссионным вопросам истории, приводить аргументы. 

Преподаватели кафедры социально-гуманитарного образования проводят мастер-

классы по подготовке исторического проекта.  

        В-третьих, индивидуальный подход, конкурсная основа, атмосфера 

состязательности – условия, необходимые для подготовки олимпиоников – в 

полной мере присутствуют в Центре программ дополнительного образования 

(далее ЦПДО), подразделении гимназии. В Центре реализуются программы 

«Югра-тания», «Скрайб-клуб», «Уроки настоящего», «Планируй креативно», 

направленные на сопровождение одаренных учащихся.    Преподаватели СурГПУ 

оказывают юным олимпийцам консультативную помощь, рецензируют учебные 

проекты, присутствуют при их публичной презентации.  

         И, безусловно, навыки исследовательской работы формируются в школьном 

краеведческом музее. Используя исторические источники 30-х – 90-х годов ХХ 

века (газеты местной прессы, региональные журналы, письма, воспоминания), 

гимназисты учатся структурировать, анализировать, систематизировать материал. 

Именно здесь, в краеведческом музее гимназии учащиеся могут непосредственно 

«прикоснуться» к исторической эпохе, письменным нарративным источникам. По 

мнению М. Позднякова, «внеклассная работа дает более широкое поле действий 

для увлеченных ребят. Виды внеклассной работы нацелены на развитие у 

учащихся творческих способностей, дают возможность эмоционально выражать 



свои чувства, видеть прекрасное. В рамках поддержки одаренных детей следует 

стремиться, чтобы ученики участвовали в фестивалях и конкурсах разного 

уровня, и конечно в предметных олимпиадах» [4].  

       В таблице систематизированы формы организации учебной деятельности для 

формирования метапредметных умений. 

 

№ 

п/п 

Формы организации 

учебной 

деятельности  

Формы 

представления 

результатов 

Формируемые метапредметные 

умения 

1. Проектная 

олимпиада «Малая 

академия» 

Исторический 

проект (история 

события, процесса, 

роль личности) 

Анализировать текст, определять 

мысль автора, формулировать 

тезис, обобщать выводы 

2. Конкурс эссе 

«Нобелевские 

скетчи» 

Эссе по цитатам 

Нобелевских 

лауреатов 

Анализировать социальную 

информацию, представленную в 

различных знаковых системах 

(схема, модель, таблица, текст, 

диаграмма) 

3. Научно-

практическая 

конференция «Шаги 

в науку». 

Презентация 

проекта 

Умение целостно 

формулировать, логично и 

последовательно излагать свои 

мысли, делать выводы, 

аргументировать собственную 

позицию 

4. Краеведческие 

чтения 

Презентация мини-

исследования по 

работе с 

краеведческими 

источниками 

ХМАО-Югры 

Осуществлять поиск 

исторической (краеведческой, 

социальной) информации, 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения, извлекать из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (нарративных 

источников) знания по заданным 

темам.  

5. Гимназическая 

газета «Звонок» 

Статьи, эссе, 

рецензии, отзывы 

Сформулировать конкретную 

идею, привести рассуждения и 

выводы, подобрать и описать 

социальные факты. 

 

          Привлечение учащихся к исследовательской работе в области краеведения, 

отечественной и всеобщей истории, историографии способствует развитию 

целого ряда метапредметных умений и навыков. Ученики, которые занимаются 

исследованиями, учатся применять научные методы исследования, критически 

относиться к информации, оценивать различные точки зрения, делать выводы. В 



процессе подготовки и защиты работы происходит формирование речеведческих 

навыков. 

       Таким образом, в гимназии организуется и обеспечивается планомерная 

работа по подготовке к олимпиадам, в частности, по истории. Метапредметный 

подход имеет широкие перспективы применения, способствует достижению 

высоких результатов в олимпиадном и конкурсном движении.  
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