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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. 
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Любому обществу нужны одаренные, творческие люди, и задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Это задача и семьи, которая должна вовремя увидеть, 

разглядеть способности ребенка,  и школы, которая обязана поддержать и 

развить его способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности 

были реализованы. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не 

удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на 

уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе 

выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

искусства, помочь им претворить в жизнь и наиболее полно раскрыть свои 

способности. 

Наша школа сегодня, следуя  тенденциям развития образования, 

ориентируясь на реализацию национального проекта «Образования», 

разработала свою программу «Одаренные дети». В школе создан банк таких 

детей. Одним из направлений этой программы является участие детей в научно-

исследовательской деятельности, дающей ребенку осознание своей значимости, 

принадлежности к большой науке. 

  В рамках этого же программы  действует конкурс «За страницами 

школьных учебников», задачи которого:  

 развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование умений и навыков научно - исследовательской  

деятельности; 

 повышение интереса  к школьным предметам; 

 расширение и углубление знаний по предмету. 

Данные направления программы позволяют нам с ребятами реализовывать 

свои интересы и потребности. 

Хотелось бы отметить из собственного практического опыта, что ребенок не 

обязательно должен иметь  отличные знания по предмету. Для меня важно его 

желание искать, творить, чем мы и занимаемся с ребятами как  уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Пусть не все ребята поднимутся на областной 



уровень, но они точно вырастут в своих глазах, глазах одноклассников, 

родителей, испытают чувство радости от своей значимости. 

В связи с эти позвольте привести примеры исследуемых тем: 

1. Тюменская нефть: сколько ее?                                                       

2. Археологическое наследие Сладковского района.                                                                                                                                                                 

3. Проект  действующего вулкана.                                                                          

4. Мезозой  в Западной Сибири.                                                         

5. Удивительные животные Мирового океана.                                                                               

     

Стремление детей к самоактуализации - это стремление человека 

постоянно воплощать, реализовывать, опредмечивать себя, свои способности, 

свою сущность. С такими детьми необходимо идти дальше, поддерживать их 

стремление. Работа с ними требует от наставника умения грамотно направить 

их интересы,  дать почувствовать  практическую значимость своего труда и 

шагнуть в будущее. 

Поэтому таким детям предлагается почувствовать в более серьезном 

конкурсе – конференции молодых исследователей « Шаг в будущее». 

 Из практического опыта нашей совместной работы знаем, что одним 

годом не обойтись, поэтому над темой работаем 2 года. На первоначальном 

этапе основательно изучаем теоретические основы исследовательского проекта. 

Сегодня достаточное количество источников, которые помогут ребенку 

правильно сориентироваться в структуре написания работы, задача наставника 

- помочь ему в этом. 

Одним из сложных моментов является умение грамотно сформулировать 

гипотезу, выбрать объект и предмет исследования. Ребенок должен четко 

осознавать, что он исследует. Задача наставника - быть рядом и  прийти на 

помощь, когда в этом возникает потребность.  

Смею поделиться пока  скромными результатами такой работы. 

Областной конкурс «Шаг в будущее»: 

1 место - «Современные демографические процессы в Сладковском районе».                                                                               

3 место - «АПК Сладковского района в природно-географическом аспекте». 

Следует отметить, что для наших ребят сегодня есть большие 

возможности реализовать себя во многих конкурсах областного уровня. 

В рамках кружковой работы мы знакомимся с ними и  определяемся по 

интересам. 

        Позволю дать несколько практических советов по поводу выбора тем для 

исследований: 

Тема должна: 

 быть интересна ребенку;  

 увлекать его; 

 быть выполнима; 

 быть полезна  участникам исследования после изучения; 

 быть оригинальной,  с элементами неожиданности, необычности; 

 быть доступной; 



 сочетать желания и возможности. 

Эта работа требует от педагога неординарных усилий. Позволим себе дать 

несколько рекомендаций: 

 не занимайтесь наставлениями; 

 помогайте детям действовать независимо; 

 не давайте прямых  инструкций относительно того, чем они должны 

заниматься; 

 выводы сделайте только после тщательной оценки всех сторон работы; 

 не делайте за школьников то, что они могут выполнить самостоятельно, 

приучайте к  навыкам самостоятельного решения проблем; 

 помогайте детям научиться управлять процессом исследования; 

 подходите ко всему творчески. 

Быть талантливым – значит не только иметь умную головушку, но и уметь 

демонстрировать свои знания и таланты.  

А общим результатом работы в данном направлении должно явиться 

повышение конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

образовательных услуг. 


