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В докладе рассматриваются разные направления применения ИКТ в работе с 
одаренными школьниками: обоснование, создание и применение электронных 
учебников с помощью авторского пакета «МАРШ» (мониторинг и анализ развития 
школьников; применение компьютера для выполнения проектов (в соответствии с 
интересами школьников); разработка и применение развивающих тестов для изучения 
развития школьников и мониторинга процесса работы учеников над темой школьной 
программы; включение одаренных школьников в решение современных проблем 
школ и применением компьютера. Приведены с краткими описаниями проекты для 
учеников с разными интересами, выполненные учениками Пскова, Псковской области 
и других регионов в разных вариантах.  
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Сегодня для любой страны чрезвычайно актуальна проблема выявления, 
развития и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их 
способностей и талантов важны не только для одаренного ребенка как для 
отдельной личности, но и для общества в целом. Отсюда становится понятным, 
что основным ключевым направлением развития общего российского 
образования в президентской национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» является система поддержки талантливых детей. 
Одновременно с реализацией стандартного общего образования должна быть 
выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а 
также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Для 
этого необходимо создавать как специальную систему выявления и 
поддержки формирования талантливых школьников, так и общую среду 
для проявления и развития способностей каждого ребенка, 
стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Анализ 
показывает, что одним из определяющих элементов школьной среды в работе с 
одаренными учениками должны стать информационные технологии. Для 
доказательства этого утверждения можно указать: 

1. Информационные технологии позволяют решать весь спектр проблем, 
связанных с обучением одаренных школьников: выявление одаренных 
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школьников, обучение с учетом способностей, мониторинг развития, 
включение в исследовательскую деятельность. 

2. Компьютеры интересны одаренным школьникам, они быстро учатся 
использовать их в различных направлениях. При этом существенно, что 
одаренные школьники, в плане применения компьютеров, превосходят не 
только одноклассников, но и учителя. В настоящее время ситуация 
складывается таким образом, что основная часть педагогов не только не может 
перегнать одаренных школьников, но и им затруднительно стать на одном 
уровне с учениками. Важно понять, что это и не требуется (для доказательства 
можно обратиться к ситуации тренер и выдающийся спортсмен). Учителю 
важно знать возможности компьютеров при работе с одаренными 
школьниками, уметь формулировать темы исследований с применением 
компьютеров для учеников с разными интересами, помогать ученикам в 
проведении исследований и анализировать результаты школьников. 

Учителя и одаренные школьники могут сотрудничать по многим 
направлениям: создание, подготовка материалов на персональный сайт учителя, 
виртуальные школы и классы, подготовка цифровых ресурсов, выполнение 
проектов, проведение совместных исследований и др. 

3. Информационные технологии, их применение находятся на переднем 
крае в любой области науки и общества, от успехов в этой области зависит 
будущее любой страны и всего человечества. 

4. Включение школьников в исследования, связанные с применением 
компьютеров, не только позволяют обучать одаренных школьников 
исследовательской деятельности, но и создавать ситуации, когда они могут 
получать объективно новые научные результаты в той области, которая их 
интересует. 

5. Выполнение учениками исследований с помощью компьютеров 
совместно с учителем ОУ позволяет не только обеспечить улучшение 
подготовки по предмету, но и создает условия, при которых ученик и учитель 
могут сотрудничать и после окончания школы: выполнение новых заказов 
учителя, совместное руководство исследованиями новых учеников, оказание 
помощи в формулировке новых тем и их выполнении, подготовка 
необходимого программного обеспечения и др. 

На основе анализа научной, методической литературы и практики 
обучения математике старшеклассников, а также с учетом отечественного и 
зарубежного опыта использования компьютерных технологий в процессе 
обучения математике были определены задачи применения информационных 
технологий в работе с одаренными школьниками: 

− выявить основные цели и направления использования компьютерных 
технологий в процессе обучения одаренных школьников; 
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− провести анализ использования возможностей компьютерных 
технологий как средств для включения одаренных школьников в исследования 
в той области, которая интересует ученика; 

− разработать методику обоснования и разработки педагогических 
средств для работы с одаренными школьниками на всех этапах; 

− обосновать систему программных средств, которая необходима и 
достаточно для организации работы с одаренными школьниками в ОУ на 
примере математики; 

− провести экспериментальную проверку средств и подготовить 
рекомендации по их использованию. 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют в работе с 
одаренными школьниками решать такие задачи: 

− учить работать с различными текстами, конспектировать, выделять 
главное, строить модели теоретического материала; 

− развивать творческие возможности с учетом интересов одаренных 
школьников;  

− формировать умение общаться в условиях учебной деятельности и 
решения исследовательских задач; 

− знакомить с характером задач и методов их решения в различных 
областях, накопить опыт решения задач с помощью ИКТ в различных областях; 

− развивать умения составлять задачи (не только в области, которая 
интересует ученика), искать подходы к их решению, обучать поведению в 
ситуации, когда требуется отказаться от известного метода решения и найти 
новое; 

− знакомить с результатами исследований, выполненных сверстниками 
и на их основе формулировать исследовательские задачи; 

− проводить мониторинг процесса развития одаренных школьников; 
− подготовить  выпускников к жизни в мире, который постоянно 

меняется и готов к самоопределению и жизни в современном обществе (людей, 
хорошо владеющих компьютерными технологиями, способных быстро 
ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и 
распознавать и преодолевать стереотипы личной деятельности). 

Для обеспечения решения этих задач были обоснованы такие основные 
направления использования средств компьютерных технологий в работе с 
одаренными школьниками: 

− разработка электронных учебников, которые позволяют учесть 
особенности одаренных школьников на всех этапах обучения в школе; 

− использование в качестве инструмента при проведении исследований 
школьниками; 

− для представления результатов исследований; 
− для проведения мониторинга развития школьников и анализа 

результатов исследований; 
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− включение одаренных школьников в решении проблем школы, в 
которых они обучаются. 

Анализ результатов предыдущих исследований показал, что разработка 
электронного учебника должна вестись на основе тем школьной программы и 
может включать такие этапы: 

1. Анализ возможностей темы школьной программы для проведения 
обучения одаренных школьников. В процессе анализа требуется выявить: 
возможности материала темы для применения решения задач, которые 
«близки» к задачам, интересующих одаренных школьников; возможности 
теоретического материала темы для обучения общеучебным умениям; 
возможности задач темы в обучении учащихся общим методам решения задач 
(в том числе и решении задач, которые приходится решать специалистам 
разных специальностей); возможности материала темы для формулировки 
исследовательских задач, которые будут предложены ученикам.   

2. Анализ изложения материала темы в разных учебниках (на 
бумажном и электронных носителях). В процессе этого анализа изучается: 
вопросы, которые рассматриваются в учебниках; методы открытия и 
обоснования основных утверждения; последовательность изложения вопросов; 
состав задач, содержащихся в учебниках; наличие возможности выбирать 
ученикам уровень сложности изучения; включение исследовательских задач. 
Результатом этого этапа подготовки учебника является возможный список 
основных вопросов, которые будут рассмотрены в учебнике.  

3. Требуется определить особенности учащихся с разными 
интересами. На этом этапе важно определить: отношения учащихся к 
математике и оценка ими возможностей применения математике в различных 
специальностях; особенности мышления учащихся отдельных  групп, способы 
запоминания теоретического материала,  возможности разобрать и 
воспроизвести доказательства утверждений; отношение к исполнению 
алгоритмов решения типовых задач и возможностям их преобразований; виды 
памяти, которые наиболее развиты и используются учениками для запоминания 
учебного материала; отношение к трудностям в изучении математики, 
готовность затрачивать усилия и время на их преодоление; возможные 
варианты систематизации знаний по теме, которые в большей мере 
соответствуют особенностям учащихся. 

4. Изучение отношение учащихся к учебникам по математике и 
запросов школьников к учебнику математики у учащихся с разными 
интересами. Результаты этого исследования должны позволить разработать 
модель главы будущего электронного учебника. 

5. Модель электронного учебника, обоснованная автором, включает 
такие разделы: 

А) раздел, предназначенный для обеспечения положительной мотивации 
к изучению материала темы; 
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Б) теоретическая часть материала темы: открытие основных утверждений, 
разные методы их доказательства, возможные обратные теоремы и проверка их 
истинности, обобщение основных теорем и их обоснование, возможные 
применения теорем; 

В) ключевые задачи и методы их решения; 
Г) задания разного уровня сложности, которые предназначены для работы 

в классе; 
Д) задания для домашней работы, которые не только должны обеспечить 

возможность выбора учениками уровня сложности, но и призваны обеспечить 
как защиту от перегрузок учащихся домашними заданиями, так и для того, 
чтобы школьники могла планировать свою домашнюю работу по всем 
предметам; 

Е) тренажеры, каждый из которых предназначен для решения конкретной 
педагогической задачи. Это может быть: обучение реализации алгоритмам 
решения типовых задач; обучение самоконтролю деятельности по решению 
задач; составлению задач; отказу от известного метода решения задач и поиску 
нового метода, участию в проведении мозгового штурма, конспектированию   и 
др. Тренажеры каждый школьник избирает самостоятельно и обращается к ним 
по личной инициативе. Учитель проверяет результаты выполнения заданий 
тренажера и оказывает ему помощь, если ученик обратится к нему с просьбой; 

Ж) раздел творческих заданий, который включает реальные проекты, 
которые связаны, как с материалом темы школьной программы по математике, 
так и с интересами различных групп учащихся;  

З) раздел личного мониторинга. К этому разделу обращаются школьники, 
которые хотят проверить свою подготовку по теме до написания 
заключительной контрольной работе по теме. Школьник может выбрать разные 
варианты проведения личного мониторинга. Им предлагаются материалы не 
только для проверки, но и для анализа личной подготовки по теме и 
рекомендации по внесению необходимых корректив в своей подготовке, 
которую школьники могут выполнить до контрольной  работы; 

И) экспертная система, входящая в электронный учебник, 
предназначенная для оказания помощи школьникам в изучении темы школьной 
программы. Эта система разрабатывается на основе особенностей учащихся 
класса и результатов исследований затруднений учащихся на основе анализа 
информации о работе класса при изучении предыдущей темы программы; 

К) раздел, включенный в учебник для подготовки учащихся к 
заключительной аттестации. Этот раздел содержит дополнительный 
теоретический материал, описание особенностей вариантов проведения 
заключительной аттестации и материалы, которые позволяют прослеживать 
готовность и своевременно вносить корректировку; 
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Л) раздел, который учит школьников систематизировать знания по теме. 
В нем школьники знакомятся с разными вариантами выполнения 
систематизации, с опытом сверстников и рекомендациями учителя. 

Анализ показал, что для реального создания электронного учебника (с 
учетом уровня готовности применять компьютеры в профессиональной 
деятельности учителями математики требуется использовать специальный 
пакет программных средств. Автором, вместе со своими учениками были 
разработаны несколько вариантов программных средств. Последним 
разработан специальный пакет программных средств «МАРШ» (мониторинг и 
анализ развития школьников) [1]. 

В соответствии с этой моделью были созданы электронный учебники 
Алгебра – 8 (учебник для углубленного изучения), Алгебра – 9 (четыре 
варианта учебника: для гуманитариев, экономистов, педагогов и углубленного 
изучения математики), ряд электронных пособий по геометрии и др. 

Для проведения работы с одаренными школьниками важно 
дополнительно к учебникам обосновать программы элективных курсов и 
педагогические средства для их проведения. Кратко остановимся на 
обосновании программы одного элективного курса для учащихся 9–11 классов 
«Как измерить то, что пока неизмеримо». 

На первом этапе проводилось: 
1. Изучение запросов психологии, педагогики, гуманитарных наук, 

экономики, техники  к математике и математическим методам исследований. 
2. Определение возможных исследовательских заданий, которые могут 

быть предложены школьникам с разными интересами и разным уровнем 
математической подготовки.  

3. Изучение направлений применения математических методов в разных 
науках и доступность их изучения учениками девятого класса. 

4. Анализ математической подготовки школьников и их готовность 
изучать математические методы обработки результатов исследований в разных 
науках. 

5. Моделирование программы курса, эксперименты с моделями и 
корректировка программы. 

При проектировании образовательной программы выполнялись такие 
действия: 

− анализ использования личного опыта по знакомству школьников с 
методами математической обработки результатов исследований в различных 
науках; 

− анализ затруднений, которые при этом возникали и способов их 
преодоления;  
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− эксперименты с разным содержанием и сопоставление с 
возможностями учащихся на разных этапах обучения; 

− анализ результатов реализации различных вариантов программы и 
обоснование такого содержания, способов проведения, которые позволят 
решить весь спектр задач, стоящих перед элективным курсом; 

− выявление проблем, которые могут проявиться при реализации 
программы курса при тех или иных начальных данных; 

− уточнение целей использования на каждом из этапов работы с 
обучаемыми и обеспечение таких возможностей, которые в максимальной мере 
могут помочь в решении соответствующих педагогических задач. 

Компьютеры при проведении элективного курса применялись для 
решения таких задач: 

- проведения вычислений для уменьшения времени на проведение 
вычислений на занятиях, при выполнении домашних заданий; 

- выполнение заданий по предложениям учеников; 
- для представления работ групп для проведения обсуждений и внесения 

корректив; 
- выполнение специальных заданий на разработку цифровых ресурсов; 
- при выполнении школьниками творческих проектов. 
Приведем темы творческих проектов, выполненных учениками: 
1. Модель диагноза. В этом исследовании ученику предлагались 

карточки больных с одним и тем же подтвержденным диагнозом (диагноз был 
неизвестен ученикам). В карточках приводились такие данные: 

- возраст больного,  
- процедуры, которые ему были рекомендованы врачом, 
- процедуры, которые принял больной, 
- эффективность лечения, которую указывал врач. 
Была сформулирована задача: предложить математическую модель 

диагноза, которая на основе данных о больном, процедурам, которые были 
назначены и которые реально принял больной, позволяла высказать прогноз 
эффективности лечения и указать направления применения модели. 

Исследование было проведено в грязелечебнице Магнитогорского 
металлургического комбината.  

Анализ результатов моделирования показал, что в одном из диагнозов 
модель в 90% случаев правильно указывала результат, а в другом случае 
результат был «плохим». Эти разные результаты подтвердили адекватность 
модели: дело в том, что второй диагноз был связан с распространенной 
болезнью в Магнитогорске, лечить которую врачи не умели. По результатам 
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данного исследования главным врачом были внесены существенные изменение 
в лечение больных (с диагнозом, который использовался при проведении 
исследования и процедуру оформления больничных листов). 

2. Оценка сложности задач. В данном случае предлагается разработать 
многомерную модель оценки сложности задач. Для этого школьникам 
предстоит на основе экспертного опроса выделить показатели для оценки 
сложности задач. Далее школьник разрабатывает шкалы измерений и собирает 
данные о оценке показателей. Вычисляются коэффициенты корреляции между 
показателями сложности задач и проводиться факторный анализ. Если 
выясниться, что можно данные оценок показателей объяснить с помощью 
единственного фактора, то выбирается тот показатель,  который имеет 
наибольший вес. Это показатель может быть принят за приближенную оценку 
сложности. На основе этой приближенной оценки может быть проведено 
исследование согласованности порядка следования задач в учебнике и ростом 
сложности задач. Исследование может быть реализовано на материале разных 
предметов. 

Подготовлены примеры выполнения проекта по оценке сложности 
решения тригонометрических уравнений. Школьник не только обосновал 
способ оценки, но и составил пакет программных средств, с помощью которого 
компьютер (на основе данных, вводимых пользователем) выполняет оценку. 
Кроме того, на основе оценки школьник предложил и выполнил исследования 
сравнения сложности заданий в разные годы на вступительных в разные вузы и  
едином государственном экзамене.  

3. Анализ результатов письменной контрольной работы по теме. В 
данном исследовании анализ рассматривается как построение модели знаний 
учащихся по теме и проведение экспериментов с моделью, цель которых 
оказать помощь ученику. С помощью методов распознавания образов строится 
новая модель знаний учащихся по теме (эта модель состоит из меньшего числа 
элементов – группы учащихся, получивших «близкие» результаты, которые 
объясняются общими причинами и для работы с которыми требуются 
одинаковые действия учеников и педагогов). Для этого проводиться 
специальное изучения каждой группы учащихся. На основе результатов 
моделирования может быть осуществлена оценка показателей специальных 
познавательных процессов (памяти, мышления, внимания и др.). Этот проект 
выполняли школьники по разным темам и разным предметам (в том числе и 
гуманитарным).  

4. Развивающий тест [2]. Проблема развития и способы прослеживания 
процесса развития. Определения требований к измерению показателей 
развития. Построение модели умственной деятельности при решении задач по 
теме, Эксперименты с моделью и обоснование показателей, которые будут 
измеряться в процессе тестирования. Разработка заданий для проведения 
тестирования. Технология подготовки развивающего теста с помощью пакета 
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«МАРШ». Эксперименты с тестом и его корректировка. Защита своего 
варианта развивающего теста.  

5. Экспериментальное исследование авторства текста: проблема 
распознавания и маскировки плагиата. В этом исследовании ученик 
отбирает известный текст и предлагает трем ученикам класса на основе текста 
подготовить свой вариант текста, который является плагиатом. Далее, ученикам 
предлагались исходный текст и плагиаты (без указания авторов). Ученики, 
независимо друг от друга, должны указать: автора плагиата и основания 
принятия решения. На основе изучения оснований выделяются показатели, 
пользуясь которыми распознается автор плагиата, далее строились шкалы 
измерений показателя, формулировались указания по распознаванию авторов 
плагиата и рекомендации по маскировке, обсуждались задачи, когда требуется 
маскировка. 
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