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Введение 

    В современных условиях творческая личность становится 

востребованной обществом на всех ступенях ее развития. Количество 

изменений в жизни, происходящих за короткий отрезок времени, 

настоятельно требуют от человека качеств, помогающих приспосабливаться 

к быстро меняющимся условиям современного мира. Актуальным встает 

вопрос о развитии и воспитании подрастающего поколения, способного 

находить нестандартные решения, рождать новые идеи и не бояться искать 

пути их претворения в жизнь. В связи с этим повышается роль школы в 

воспитании активных, инициативных и творчески мыслящих людей. 

В ходе реформ современной школы стало уделяться большее внимание 

воспитанию таланта, развитию природных задатков и способностей каждого 

учащегося. Будущее поколение должно уметь «добывать» знания и 

приобретать навыки, необходимые для развития общества, что требует 

перехода от процесса передачи учащимся готовых знаний к приоритетности 

развития личности, ее способностей к самосовершенствованию, что 

обеспечивает ей успешность принятия решений, самостоятельного 

функционирования в постоянно меняющихся социальных условиях. Но 

ученик в настоящее время зачастую не может осуществить правильное 

решение той или иной проблемы из-за линейного (одномерного, 

конвергентного) стиля мышления, предполагающего жёстко определённый 

ход мысли, однозначную связь между явлениями. Ярко выраженная 

одномерность мышления препятствует адекватному пониманию проблемы, 

мешает юному исследователю взглянуть на объект исследования под 

качественно новым углом зрения. В начальной школе в большинстве случаев 

на уроках формируется именно конвергентное мышление, которое, 

безусловно, необходимо, но как начальная ступень в формировании 

интеллектуальных процессов. Задача педагога состоит в том, чтобы 

развивать у учащихся гибкость и оригинальность мышления, а также 

осуществлять переход от формирования конвергентного мышления к 
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формированию дивергентного, т. к. дивергентное мышление выступает 

главной характеристикой гибкости мышления ребенка. 

Проведенные в образовательных организациях исследования показали, 

что общими тенденциями являются:  

- низкий уровень гибкого мышления; 

- основная образовательная программа не предполагает развития гибкого 

мышления обучающихся; 

- не более 10 % школьного пространства (стены, пол, фойе, коридоры) 

используется как средство развития гибкого мышления. 

 

Диаграмма 1 

И.Б.Румянцева, к.п.н., ШГПУ, 2018 г. 

Диаграмма показывает, что доля обучающихся с низким уровнем 

гибкого мышления  составляет 65,30%. 

Современному обществу необходим выпускник с гибким мышлением, 

способный легко адаптироваться в современном мире, поэтому задача 

педагога состоит в том, чтобы развивать у учащихся гибкость и 

оригинальность мышления, а также осуществлять переход от формирования 

конвергентного мышления к формированию дивергентного, но 

7,80% 
26,90% 

65,30% 

Уровень гибкого мышления 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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образовательная программа и существующее пространство в школах не 

позволяют достаточно развить гибкое мышление. 

С учетом вышесказанного необходимо: 

- создать во всех ОО зоны, способствующие развитию гибкого мышления; 

- организовать погружение учащихся в «помогающие зоны»; 

-обеспечить эффективность работы «помогающих зон». 

Таким образом, чтобы решить эту проблему, нам необходимо 

реализовать проект. 

Решение поставленных в проекте задач позволит: 

- в течение трех лет увеличить с 0 до 100% долю ОО, имеющих 

«помогающие зоны»  для развития гибкого мышления; 

- увеличить долю учащихся с высоким уровнем гибкого мышления среди 

обучающихся начальных классов с 5 до 15%. 

-увеличить долю обучающихся и родителей, положительно оценивающих 

организацию школьного пространства. 
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Раздел 1. Общие положения 

Наименование проекта Создание в общеобразовательных организациях  Вязниковского 

района «помогающих зон #Гибкоум» с целью повышения уровня 

гибкого мышления обучающихся начальной школы 

Краткое наименование проекта Создание в ОО Вязниковского района «помогающих зон #Гибкоум» 

Предпосылки реализации 

проекта 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

Постановление Правительства РФ №1288 от 31 октября 2018 г. "Об 

организации проектной деятельности в Правительстве России". 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Государственная программа «Развитие образования на 2018-2025 гг.» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642). Национальный проект «Образование» (утв. Указом 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204. 

Государственная программа Владимирской области «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Губернатора Владимирской 

области от 04.02.2014г. №59). 

Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного 

образования в Вязниковском районе на 2016-2020 годы» (увт. 

Постановлением Главы администрации Вязниковского района от 

18.12.2015г. №1302). 

Срок начала и окончания 

проекта 

01 июля 2019  года – 31 мая 2022 года 

 

Куратор проекта  

Функциональный заказчик  

Руководитель проекта Сырбу А.А., социальный педагог  МБОУ «Никологорская СОШ»  

Сысоев А.Б., директор МБОУ «Паустовская СОШ» 

Исполнители проекта Воронина Н.М., учитель иностранного языка МБОУ «Мстерская 

СОШ им. И.И. Голубева» 

Жукова М.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №6» 

Кузина Е. В., зам. директор по УР МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. 

Голубева» 

Кузина М.А., учитель начальных классов МБОУ «Козловская СОШ» 

Лазарева Н. А., учитель начальных классов  МБОУ  

«Нововязниковская оош» 

Никитина И. Н., учитель математики МБОУ «Вязовская оош» 

Петрова М.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №9» 

Семенова Л.С., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Сергеевская СОШ» 

Сергеева С.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №6» 

Степанова И.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2 

им.В.Н.Кубасова» 

Трубочкина Н.А., учитель начальных классов  МБОУ «Октябрьская 

ООШ № 2»   

Чернякова В.В., учитель начальных классов  МБОУ «Никологорская 

СОШ» 

Фролова Н.П., зам.директора по УВР МБОУ «СОШ №2» 

Штурмина Н.Г., директор МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. 

Голубева» 

Разработчик паспорта проекта  
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Раздел 2. Содержание проекта 

Целью проекта является повышение уровня гибкого мышления 

обучающих начальных классов не менее чем на 15% через создание в 

общеобразовательных организациях  Вязниковского района «помогающих 

зон»  в 2019 – 2021 г.г. 

Показатели проекта и их значения по годам: 

N 

N 

п/п 

Показатели Тип 

показателя 

Базовое 

значение  

 

Период, год  

 

 

2019 2020 2021 

1. Доля учащихся с гибким 

мышлением среди 

обучающихся начальных 

классов 

• Высокий  

• Средний  

• Низкий 

основной 

 

 

 

 

 

5 

25 

70 

 

 

 

 

5 

25 

70 

 

 

 

 

10 

35 

55 

 

 

 

 

15 

50 

35 

2. Доля ОО, имеющих 

«помогающие зоны»  для 

развития гибкого 

мышление 

аналитический  

 

0 5 40 100 

3. Доля обучающихся и 

родителей, положительно 

оценивающих 

организацию школьного 

пространства  

аналитический 

 

0 1 25 40 

 

В настоящее время в ОО не более 10 % школьного пространства (стены, 

пол, фойе, коридоры) используется как средство развития гибкого 

мышления. 
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Результаты  проекта: 

• Оборудованы зоны: «3,14»; арт-кафе «Квадрат Малевича»; «BookCrossing» 

в 21 образовательной организации;  

• Обучено 5 тьюторов и 21 школьный  координатор проекта, обеспечивающие 

функционирование «помогающих зон »; 

• Сформированы школьные команды тьюторов и координаторов, 

организовано  их интенсив-погружение; 

• Создан регламент  работы «помогающих зон»; 

• Включены в работу «помогающих зон» не менее 95 лидеров детского 

общественного движения; 

•  Создано методическое руководство, включающее лучшие практики работы 

«помогающих зон»; 

• Создана платформа «#Гибкоум», в том числе в социальной сети, в которой 

происходит обмен информацией и трансляция опыта. 

Цель проекта предполагает решение следующих задач: 

1. Создать во всех ОО зоны, способствующие развитию гибкого 

мышления; 

2. Организовать погружение учащихся в «помогающие зоны»; 

3. Обеспечить эффективность работы «помогающих зон»; 

Для решения первой задачи необходимо: 

- Оборудовать зоны: «3,14»; арт-кафе «Квадрат Малевича»; 

«BookCrossing» во всех ОО района. 

Решением второй задачи станет: 

1. Организовать  «Квест-погружение» учащихся в помогающие зоны; 

2. Организация обучения 5 тьюторов и 21 школьного координатора проекта, 

обеспечивающих функционирование «помогающих зон »; 

3. Сформировать школьные команды тьюторов и координаторов, 

организовать  их интенсив-погружение; 

4. Создать регламент  работы «помогающих зон»; 
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5. Включить  в работу «помогающих зон» не менее 95 лидеров детского 

общественного движения; 

6. Создано методическое руководство, включающее лучшие практики 

работы «помогающих зон»; 

Для  решения третьей задачи необходимо создать платформа 

«#Гибкоум», в том числе в социальной сети, в которой происходит обмен 

информацией и трансляция опыта. 

Описание модели функционирования результатов проекта. 

 

Процессная модель включает в себя следующие компоненты: 

на первом этапе создаются «помогающие зоны» для учащихся 

начальной школы.   

Проводится погружение на площадках ОО, в которых оборудуются 

зоны, с целью: 

 - смены привычных для человека связей общности - «3,14»: 

  Метод логического вычитания общностного признака из 

предметов. Планета и мяч обладают одним и тем же свойством – 

шарообразная форма. Нужно представить себе Землю, при условии, 

что она не круглая. 
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 Метод усиления общностного признака. Для данной практики 

следует в двух абсолютно разных объектах найти что-то схожее. К 

примеру, дождь и ракета падают на землю. А если разложить воду на 

кислород и водород, то получится топливо для ракеты. 

 Метод замены традиционных отношений на абсолютно 

противоположные. Можно представить себе, что дым полезнее 

чистого воздуха. 

Это математическая зона,  в которой содержатся  объекты, 

направленные на развитие пространственного гибкого мышления, 

позволяющие находить связи между математическими правилами и 

объектами окружающей действительности: прямоугольная система 

координат, напольные транспортиры, информационные (справочные) 

баннеры, настенные или напольные шахматы. 

При проектировании предметно-развивающей среды, связанной с 

математическим развитием школьников, уделяется внимание таким 

компонентам как пространство, время, предметное окружение. 

Прямоугольная система координат и напольные транспортиры позволяют 

осваивать их применение не только в плоскости тетради, но и в пространстве, 

совершая движения (перемещения).   

Шахматы учат контролю за временем, анализу, планированию, 

прогнозированию и самодисциплине. 

- смены привычных пространственных связей – творческая зона арт-

кафе «Квадрат Малевича»: 

 Метод замены традиционных пространственных связей на необычные. 

Например, можно представить, что автомобиль стоит не на дороге, а под 

дорогой. 

 Метод объединения различных объектов, которые в обычной жизни 

существуют отдельно. Можно представить себе травинку-авторучку или 

картину-фрукт. 
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 Метод разъединения традиционно связанных объектов. В качестве 

примера можно привести рыбу без воды или же магазин без денег. 

- смена связей преобразования действий   «BookCrossing»: 

 Метод отчленения действий подразумевает лишение некоторого объекта 

возможности произведения традиционных действий. К примеру, 

достаточно представить себе груз, который не имеет веса, автомобиль, 

который не перевозит ничего, или пищу без калорий. 

 Метод получения определенного результата при отсутствии привычного 

источника действий (здание, построенное без строителей, или фестиваль 

без участников). 

 Метод блокирования стандартного ожидаемого результата в процессе 

некоторой последовательности действий. Например, автомобиль везет 

пассажира, но тот остается на месте. 

 Метод изменения стандартного направления действия (не сигареты 

вредны для человека, а человек опасен для сигарет). 

 Увеличение некоторого свойства объекта до невероятных масштабов 

(автомобиль перевозит сто тысяч пассажиров). 

 Метод усиления или ослабления основного свойства объекта 

(автомобиль-мотоцикл-велосипед). 

 Метод создания сюжетов посредством заранее выбранных объектов. 

Используется группа взаимосвязанных предметов, после чего роли 

раздаются участникам, которые должны максимально ярко описать свои 

возможности (поезд, пассажир, перрон). 

 Метод формирования новых объектов из тех, что уже существуют. Этот 

способ представляет собой своеобразный синтез нового объекта. 

Результатом проведения первого этапа является создание регламента   

работы «помогающих зон», включение  в работу лидеров детского 

общественного движения. 

Организационная составляющая проекта обеспечивается Единым 

координатором, системно реализующим управленческие процессы.  
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Тьюторы проекта  разрабатывают задания для своих зон и передают 

школьным координаторам, которые организуют выполнение основных 

функций  (организацию, координацию и контроль внедрения проекта). 

На следующих этапах  к учащимся начальной школы подключаются 

учащиеся 5-6 классов, 7-8 классов, 9-11 классов, для которых тьюторы 

разрабатывают задания в соответствии с возрастом.  

Итогом работы станет созданное  методическое руководство, 

включающее лучшие практики работы «помогающих зон» и созданная 

платформа «#Гибкоум»,  в том числе в социальной сети, в которой 

происходит обмен информацией и трансляция опыта 

В целом реализация проекта может обеспечивать эффективную работу 

«помогающих зон».   После успешной реализации проекта на уровне 

начальной школы, он может быть реализован на основной и средней ступени 

образовательной организации.  
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Органы управления образования, центр дополнительного образования, 

образовательные организации среднего и высшего образования и родители 

являются заинтересованными сторонами, так как решаются вопросы 

повышения уровня гибкого мышления, качества подготовки выпускников и 

их успешности.  

Раздел 3. Этапы и контрольные точки 

Для более эффективного продвижения проекта, достижения показателей 

и результатов проекта определены этапы и контрольные точки проекта. 

Контрольная точка Срок исполнения  

Утвержден паспорт проекта  17.06.2019  

Проведена входная диагностика уровня гибкого 

мышления 26.10.2019 

Мониторинг входной диагностики уровня гибкого 

мышления 09.11.2019 
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Создана 1 «помогающая зона» в ОО 26.12.2019  

Создан видео-ролик о работе «помогающей 

зоны» в каждом ОО  
20.01.2020 

Создана платформа «#Гибкоум», в том числе в 

социальной сети, в которой происходит обмен 

информацией и трансляция опыта 

 

Составлен отчет по результатам диагностики 

уровня гибкого мышления 
Май 

ежегодно  

Приемка проекта 31.05.2022 

 

Раздел 4. Бюджет проекта 

Существующая инфраструктура и имеющаяся материально-техническая 

база образовательных организаций не требуют значительных вложений. За 

счет местного бюджета и внебюджетных средств планируется обеспечить 

улучшение МТБ (специальное оборудование, мягкие модули, мебель, 

дидактический материал, тренажеры) . 

В рамках имеющихся средств ОО будет осуществляться поощрение 

обучающихся, проведение различных мероприятий. Потребуются средства 

муниципального бюджета на разработку программного продукта для 

информационного ресурса. Увеличения средств на оплату труда требуется, 

так как будет изменен функционал отдельных работников и внесены 

изменения в Положения о стимулировании работников образовательных 

организаций.  Финансово-экономическая составляющая проекта может 

меняться в зависимости от возможностей ОО. 
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№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Бюджетные источники 

финансирования, рублей  

Внебюдже

тные 

источники 

финансиро

вания  

Всего, 

рублей  

  

Общие организационные мероприятия по проекту  

1. 

Улучшение МТБ 

(специальное 

оборудование, мягкие 

модули, мебель, 

дидактический материал, 

тренажеры)  

2 000 000  
  

2 000 000 

2. 
Создание платформы 

«Гибкоум»  
50 000  

  
50 000 

По результатам  

4. Стимулирующие выплаты  2 000 000  
  

2 000 000 

5. 
Призовой фонд для 

поощрения обучающихся    
50 000  50 000  

 
ИТОГО  

   
4 100 000  

 

Раздел 5. Ключевые риски и возможности 

К основным рискам реализации проекта мы относим: 

- передачу управления образованием с муниципального уровня на 

региональный. 

 В качестве путей минимизации непрогнозируемых изменений в 

экономике региона предлагаем продвижение проекта на региональном 

уровне (выступления на конференциях, практических семинарах, 

совещаниях), изменение направлений проекта.   

Возможности проекта: В случае появления дополнительного 

финансирования появляется возможность изменения количественных и 

качественных показателей проекта:  

 - обновление материально-технической базы ОО; 

- расширение участников проекта. 


