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Выявление и поддержка одаренных детей выступает одной из ключевых задач 

дополнительного образования России. В современном обществе с жесткой конкуренцией на 

рынке труда успешны и востребованы специалисты эрудированные, умеющие аргументировать, 

доказывать свою точку зрения, имеющие творческий потенциал. Для этого не только в 

основном, но и в дополнительном образовании школьников надо готовить к тому, что 

полученные знания важно не только усваивать, но и преумножать, творчески перерабатывать, 

использовать их практически. 

В ЦДТ «Хибины» города Кировска Мурманской области учебная научно – 

исследовательская деятельность обучающихся ведется с 2009 года. Для проведения учебных 

исследований одаренных детей создана современная материально-техническая база. Научно - 

исследовательская деятельность школьников наполнена следующим содержанием: проведение 

семинаров, конференций, олимпиад; реализация контактов на различных уровнях; 

формирование устойчивого интереса к творческой работе в различных областях науки; 

разработка проектов и тем исследований, подготовка публикаций в научных сборниках. 

На сайтах профессионального сообщества педагогов часто можно встретить возражения  

коллег против научно – исследовательской деятельности учащихся. Ведь зачастую, мы учим 

проводить исследование, представлять его. В итоге наших трудозатрат получаем хорошую 

детскую работу, но при этом, почему - то, неконкурентоспособную. Потому что, как правило, 

прекрасно написанная работа, по сути, является компиляцией различных источников, и не несѐт 

в себе ничего нового. То есть, основной цели научно-исследовательской деятельности не 

достигает. Как ни парадоксально звучит, но основная проблема в работах школьников – 

отсутствие самостоятельности. 

Я решил отойти от системы автоматического написания таких работ с детьми. Для меня 

важнее создать условия для развития исследовательских способностей и умений, пробудить в 

обучающихся потребность к исследовательскому поведению, чем получить готовый продукт – 

реферат, исследовательскую работу. Для определенной категории одаренных детей  

исследовательская работа в форме реферата неинтересна. Работа с первоисточниками, как и 

описание собственных наблюдений, выводов не интересует детей с ярко выраженными 

признаками одаренности. Таким детям важен самый сложный для любого исследования этап – 

умение видеть проблемы, выдвигать идеи, гипотезу, делать неожиданные открытия, 

интерпретировать явления, события, факты оригинально, нестандартно, по-новому. 

Для развития творческих способностей этой группы детей необходима 

исследовательская деятельность везде, начиная от занятий в учебном объединении, так и за 

пределами ЦДТ, школы.  Я подключаю родителей, помогаю найти источники информации по 

исследуемой теме. Индивидуализация в процессе исследовательской практики, на мой взгляд, 

заключается в том, чтобы: 

 дать возможность детям представить «свою» идею в той форме, которая понятна 

данному ребенку (тезисы, презентация, схема, модель и т.п.) или помочь 



 

 

оформить собственное исследование в соответствии с требованием научных 

конференций; 

 оказать педагогическую поддержку детям, не умеющим выдвигать гипотезу, 

видеть проблему, делать собственные открытия. 

Речь идет, таким образом, о работе педагога и обучающегося, об их сотворчестве, о 

сотрудничестве. С чего начать? 

    Всѐ начинается с темы. Мы знаем, как важно выбрать для исследования тему. Она 

должна быть конкретной, ясной, оригинальной, неожиданной. Когда тема каждого 

исследования будет отвечать этим требованиям, будет раскрываться по «законам 

исследования», у  ребенка начнет формироваться умение соотносить такие понятия, как «тема» 

- «проблема» - «задача» - «пути решения проблемы». Многие ученые отмечают, что умение 

видеть проблему – одно из «базовых умений исследователя» (А.И. Савенков). В связи с этим 

особую значимость приобретает проблемное обучение на занятии. Для того чтобы научить 

ребенка видеть проблему, необходимо, сначала самому педагогу приобрести эти умения. Он 

сам на первом этапе обучения ставит проблему, показывает пути ее решения, организует 

исследовательскую деятельность на всех ее этапах: 

- наблюдение 

- фиксирование итогов наблюдения в определенной логике 

- предположение (гипотеза) 

- обсуждение 

- анализ собранного материала 

- выводы и обобщения. 

В процессе индивидуальной работы с обучающимися производится выбор темы 

предполагаемого исследования, определяется круг проблем требующих решения, проводится 

подбор необходимой литературы. Делая выбор темы будущего исследования, учитываем 

заинтересованность самого ребенка, уровень знаний ребенка, наличие необходимого 

оборудования для проведения экспериментальной части. Далее проводится сбор материала, 

полевые эксперименты, изучается литература по будущей работе. Обучающиеся 

самостоятельно и осознанно приобретают новые знания из различных источников — 

собственного опыта, учебника, дополнительной литературы, Интернета. 

Под руководством педагога проходит корректировка научного исследования. 

Уточняются появившиеся затруднения. Проводятся индивидуальные консультации. Далее - 

лабораторные эксперименты к данной работе. Анализируются и обрабатываются полученные 

данные. Обязательно проводится экспертиза работы. В процессе еѐ выявляются «слабые» и 

«сильные» стороны данной работы, педагогом оказывается помощь в решении возникающих 

вопросов.  

И, наконец, вместе с обучающимся, оформляем результаты работы и готовим 

презентацию.  

Наши результаты:   

2016 год - Тучин Ярослав стал победителем в номинации "Лучшая работа среди юных 

участников форума" и был награжден кубком "Серебряная мышь" - за оригинальное 

изобретение  

2018 год – Нефедова Софья -  диплом 2-степени в номинации юных исследователей на 

всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее" год с работой "Голограмма как 

средство украшения города на примере г. Кировска".  



 

 

Тучин Ярослав - диплом 1-й степени в номинации "Лучшая работа среди юных 

участников форума" технической направленности, 3-е место в абсолютном первенстве среди 

всех юных участников форума, а так же за высокие результаты научных исследований и 

разработок, за творческий поиск нового и стремление к истине награждѐн нагрудным знаком 

"ШКОЛЬНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" и приглашѐн пройти вне конкурсного отбора курс 

обучения научной школы-семинара "Академия юных" под руководством ведущих российских 

ученых, профессоров и научных доцентов вузов МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. 

Ломоносова на всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее"- 2018 год. 

 

 

 


