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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития навыков ода-

ренных детей посредством проведения научно-исследовательских работ. Опи-

сываются особенности работы с одаренными детьми. Выявляется необходи-

мость формирования познавательных способностей и навыков самообучения 

для дальнейшего развития талантов ребенка. Перечисляются основные направ-

ления научно-исследовательской деятельности в школе.  
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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. 

А.Н. Колмогоров  

Совершенствование и развитие образовательного пространства школы, 

предусмотренное новыми образовательными стандартами, ведет к появлению 

системных новообразований в работе с одаренными школьниками. Уже сейчас в 

школах происходит инновационные преобразования в разработке и внедрении 

новых технологий обучения и воспитания, которые касаются и развития системы 

работы с одаренными школьниками. 

Новые стандарты позволят развивать одаренность обучающихся через оп-

тимальные сочетания основного, дополнительного и индивидуального образова-

ния. 
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Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельност-

ный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, твор-

цом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы ее 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого ре-

бенка не на получение определенного объема знаний, а на творческую его пере-

работку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе получен-

ного материала. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися, прежде всего, 

должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащи-

мися школы и в то же время отличаться. Говоря о формах работы с одаренными 

детьми, необходимо сразу оговорить следующее: работа с такими учащимися 

распадается на две формы – урочную и внеурочную. Следует признать нецеле-

сообразным в условиях школы выделение таких учащихся в особые группы для 

обучения по всем предметам. Одаренные дети должны обучаться в классах вме-

сте с другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до опреде-

ленного времени одаренности, для максимально возможного развития всех уча-

щихся для выполнения ими различного рода научно-исследовательской деятель-

ности, творческих заданий. 

У одарённых детей четко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся по-

грузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. 

Обучение талантливого ребёнка и выработка у него умения самостоятельно 

усваивать сложный материал – это тот первый шаг, который должен проделать 

педагог со своим подопечным, чтобы привить ребёнку вкус к серьёзной, вклю-

чающей в себя элементы творческого подхода работе, которая будет сопутство-

вать данному ребёнку в жизни. Кроме того, вводя талантливого ребёнка в пред-
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мет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить конкретную за-

дачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по научным 

вопросам и проблемам, а также придумывание ребёнком своих, качественно но-

вых идей. 

Основные направления научно-исследовательской работы в школе: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных уча-

щихся в соответствии с их научными интересами. 

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование куль-

туры научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимися в проведении иссле-

довательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультации промежуточного контроля в 

ходе научных исследований учащихся. 

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся. 

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конферен-

ций, олимпиад. 

8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бы-

тия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому так важно именно в школе вы-

явить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в 

науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 
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