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педагогическая цель реализации ученического исследования заключена в форми-

ровании метапредметных компетенций, определяющих дальнейшую успешную 

самореализацию одаренных детей. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, одаренный ребенок, 

метапредметность, ключевые образовательные компетенции. 

Требования современного общества к выпускнику общеобразовательной 

школы достаточно высоки, школьники должны обладать сформированными 

ключевыми компетенциями, определяющими умения творчески и нестандартно 

мыслить, готовность проектировать и планировать собственную деятельность, 

развитие самоконтроля и самоопределения в решении различных проблем, а 

также навыки эффективно взаимодействовать в любых формах коммуникации. 

В этой связи вопросы создания развивающей среды для способных, талантливых 

детей становятся актуальными направлениями в системе образования. Решение 

проблемы педагогического сопровождения мотивированных на обучение детей 

связывают с повышением интеллектуально-творческого потенциала нашей 

страны. Необходимость создания особых условий для поддержки и развития ода-

ренных детей подчеркивается в Государственной программе РФ «Развитие обра-

зования» на 2013–2020 годы [2]. 
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Проблема развития одаренных детей в педагогическом сообществе рассмат-

ривается с позиции организации эффективного педагогического сопровождения 

таких учащихся. 

Существуют разные механизмы создания образовательного пространства 

развития одаренных детей [5]. В моей практике педагогического сопровождения 

мотивированных и одаренных детей акцент ставится на метапредметном под-

ходе в обучении биологии и экологии. Метапредметные результаты образова-

тельной деятельности во ФГОС понимаются как «способы деятельности, приме-

нимые не только в процессе обучения, но и при решении жизненно-важных про-

блем, освоенные в рамках одного, двух или всех учебных предметов» [6]. Резуль-

тативность показала работа с одаренными детьми в системе взаимосвязанных пе-

дагогических действий, включающих возможность углубленного изучения пред-

мета на принципах системно-деятельностного подхода, участие школьника в 

значимых для него событиях, стимулирующих его саморазвитие (предметные 

олимпиады разного уровня, командные турниры, конференции), а также обяза-

тельное вовлечение способных детей в проектно-исследовательскую деятель-

ность [3]. Важность последнего действия подтверждается высказыванием акаде-

мика А.Н. Колмогорова о том, что, достоверным тестом на одаренность следует 

рассматривать результативность «активного участия хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе». 

Сопровождение исследований, осуществляемых одаренными учащимися, 

имеет определенную специфику. Прежде всего, педагогу важно обратить особое 

внимание на этап выбора темы исследования. Мотивированным на изучение 

предмета, способным учащимся интересны направления, которые не имеют од-

нозначного ответа, такие темы не относятся к группе «популярных» исследова-

ний или проектов, защищаемых на ученических конференциях. Часто у ученика 

возникает желание работать над какой-либо проблемой в ходе выполнения эко-

лого-биологического практикума. 

Проблема новизны и практической значимости результатов исследования, 

выполненного учеником, несколько отличны от таковых с позиции научных 
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представлений. Главный смысл ученического исследования следует рассматри-

вать в его метапредметном содержании. То есть организация ученической иссле-

довательской деятельности направлена не на получение «нового научного» зна-

ния, а на формирование ключевых компетенций саморазвития и социализации 

школьника. Обучающиеся приобретают функциональный навык исследования 

как универсального способа познания окружающего мира, развития способности 

к исследовательскому типу мышления, умений самостоятельного управления 

своей учебной деятельностью, мотивирования к непрерывному образованию. 

Именно развитие компетенции самообразования определяется мною как основа 

для дальнейшей успешной самореализации одаренных детей. 

Участие в исследовании для способного ученика следует рассматривать и 

как возможность дополнительного углубления знаний по какой-либо проблеме, 

а также проверки сформированных собственных представлений. Так, например, 

учащиеся, используя различные стандартные и самостоятельно разработанные 

методики, исследуют особенности жизнедеятельности рыжих лесных муравьев, 

пауков, жужелиц, клещей, моллюсков, земноводных своего края; эксперимен-

тально изучают основы экологии растений, дают оценку экологического состоя-

ния воды и почвы с использованием биоиндикаторов; в практической исследо-

вательской деятельности находят подтверждение научным взглядам на роль гри-

бов, мхов и лишайников в экосистеме леса. Внимание к проблемам своего села 

отражено в ряде работ, в которых рассматриваются аспекты безопасности дет-

ских площадок, загрязнения воздуха, вопросы распространения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, гельминтозов, бешенства, боррелеза, про-

блемы биоразрушения многоэтажных зданий и т. д. Каждое из этих исследова-

ний создает развивающую среду, где ученик находится в состоянии постоянного 

поиска специальных знаний, не предусмотренных базовым содержанием школь-

ного предмета, овладевает универсальными учебными действиями (личност-

ными, регулятивными, познавательными, коммуникативными). 

Одним из показателей качества организации исследовательской работы 

можно считать ситуацию, при которой одно исследование завершили, а в планах 
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уже возникло следующее. Успешность учителя как организатора ученической 

деятельности можно признать в том случае, если исследовательская работа за-

кончена, результаты ее обсуждены и неоднократно защищены, а ребенок само-

стоятельно продолжает наблюдать за объектами и проблемами своего, казалось 

уже завершенного, исследования [4]. Следовательно, эффективность образова-

тельной среды для всестороннего развития мотивированных и одаренных детей 

определяется не только их способностями и познавательными возможностями, 

но и профессиональной компетентностью педагога, готового к постоянному 

научно-методическому самообразованию и рефлексии. 

Как правило, дети, увлеченные исследованием природы, являются актив-

ными участниками экологических акций и дискуссий, показывают высокие ре-

зультаты в олимпиадах эколого-биологического направления. 

Таким образом, организация ученической исследовательской деятельности 

является важным элементом в структуре педагогического сопровождения ода-

ренных детей, обеспечивая метапредметные результаты обучения согласно тре-

бованиям ФГОС ООО. 
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