
       Школьное  научное  общество «Надежда» как инструмент формирования 

навыков исследовательской деятельности  одаренных детей   

Мотайло М.В., учитель химии и биологии  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

Грайворонского района   

 

Одаренность—конечно дар, 

Богом данный, данный свыше. 

Одаренность—это огонь, 

Не гаси, поддержи его, слышишь. 

Одаренность—пытливый ум, 

Почемучка еще с пеленок. 

Одаренный—философ и шут,  

В общем, трудный еще ребенок. 

     

           Исследовательская деятельность учащихся является инновационной образовательной 

технологией. Она служит средством решения задач воспитания, образования, развития 

личности в современном социуме. Благодаря исследовательской деятельности в 

образовательную систему передаются нормы и ценности научного сообщества. По своей 

природе человек любознателен и стремится к исследованию. Поэтому необходимо 

использовать эту потребность в учебном процессе. Однажды известного физика Альберта 

Эйнштейна спросили: "Как делаются открытия?" Эйнштейн ответил: "А так: все знают, что вот 

этого нельзя. И вдруг появляется такой человек, который не знает, что этого нельзя. Он и делает 

открытие".   Конечно, это лишь шутка. Но в ней кроется глубокий смысл. Дело не в том, чтобы 

"не знать". А дело в том, чтобы сомневаться, не брать на веру устоявшиеся догмы и стереотипы. 

И тогда через сомнения, любознательность, упорство совершаются открытия. 

       У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны 

желания учиться. Но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое 

руководство взрослых.   Исследовательская деятельность является наиболее доступной для 

разрешения вопросов мотивации школьников к учению. Основной задачей исследовательской 

деятельности, является привлечение учеников к познанию мира, себя и себя в этом мире.   

        Такая форма деятельности направлена на решение творческих, исследовательских задач с 

заранее неизвестным ответом (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы), но предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, таких как: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы 

[8]. 

     Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

выполняется, имеет подобную структуру. Таким образом, появляется необходимость 

включения в современное школьное образование такого элемента, как исследовательская 

деятельность учащихся. Реализовать идеи исследовательской технологии призваны школьные 

научные общества. Для его эффективной работы необходимы следующие   условия: 

 Повышение квалификации педагогов, работающих в научном обществе;  

 формирование исследовательских умений и навыков у обучащиюхся;  

 создавать структурные подразделения для организации исследовательской работы;  



 выстраивать взаимоотношения ученика-исследователя и учителя - научного 

руководителя.  

 Целью организации исследовательской деятельности в условиях школьного обучения является 

создание условий для личностного развития учащихся, повышения их образовательного и 

общекультурного уровня. 

В условиях общеобразовательного учреждения  создано научное общество учащихся  с целью 

помощи детям развивать свои творческие способности и научить их более глубоко и 

многогранно воспринимать окружающий мир. Работа НОУ организована таким образом, что 

позволяет дополнять базовую учебную программу, расширять и углублять знания, которые 

учащиеся получают на уроках. НОУ "Надежда" это объединение учащихся, которые стремятся 

совершенствовать свои знания по определенным отраслям науки, расширять свой научный 

кругозор, приобретать умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и 

творческой деятельности.  

Научное общество школы состоит из 4-х секций согласно направлениям работы в различных 

областях знаний, которые организуют опытно-экспериментальную и проектно- 

исследовательскую деятельность по различным направлениям: 

1)      Естественнонаучная секция: химия, биология, география, экология; 

2)      Гуманитарная секция: филология, история, лингвистика, культурология,; 

3)      Научно-техническая секция: математика, физика, информатика, технология, прикладное и 

техническое творчество; 

4)      Социально-экономическая секция: экономика, обществознание, социология,. 

Курируют работу секций  руководители секций - учителя, достигшие наивысшего мастерства в 

при работе с обучающимися в проектно-исследовательской деятельности 

  Куратор НОУ - заместитель директора по учебно-воспитательной работе-осуществляет 

контроль за деятельностью НОУ. 

В работе необходимо соблюдать системный подход в организации исследовательской 

деятельности школьников, на начальном, промежуточном и заключительном этапе необходимо 

правильно распределить обязанности 
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     Структура исследовательской деятельности учащихся НОУ «Надежда» выглядит 

следующим образом: 

1.Подготовка учащихся к исследовательской деятельности (введение в методологию научного 

исследования)  

2.Выбор проблемы (от общего к частному) 

3.Исследование проблемы (анализ специальной литературы и периодических изданий, 

социологические опросы, индивидуальные консультации с ведущими специалистами) 

4.Разработка собственного варианта решения проблемы (составление плана, определение 

цели и задач работы, выбор средств и  методов исследования) 

5.Практическая работа и анализ полученных результатов (экспедиция и походы, работа в 

архивах, встречи с непосредственными участниками изучаемых событий, опытная и 

экспертная работа и т. д.) 

6.Подготовка к защите исследовательской работы (оформление исследования согласно 

установленным требованиям, рецензирование работы) 

7.Презентация и защита исследовательской работы (научный доклад, демонстрация 

наглядного материала, ответы па вопросы) 

8.Рефлексия 

      Обширные контакты школьников с социальными партнерами (Детским эколого-

биологическим центром, Лесхозом, Роспотребнадзором, Белгородским государственным 

университетом, Белгородской сельскохозяйственной академией, промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями района, станцией защиты растений), от которых они 

получают задание, с одной стороны, и которым оказывают помощь в решении местных 

проблем, с другой стороны, формируют у обучающихся чувство сопричастности заботам 

родного края и чувство ответственности.  

    Результатами творческой деятельности  членов НОУ являются: исследовательские работы, 

презентации, рефераты, проекты, выступления на школьных конференциях, участие в  

районных, областных и всероссийских конкурсах. В  школе, под руководством заместителя 

директора по УВР, проводятся научно-практические конференции учащихся. На конференции 

происходит экспертиза творческих работ, даѐтся предварительная оценка проделанной работы, 

ученики получают возможность публичного выступления перед большой, серьѐзной 

аудиторией, учатся вести диалог с оппонентами.  Наш опыт показывает эффективность 

подобной практики, повышающей критерии требовательности и ответственности к уровню 

выполняемой работы среди учащихся. Наиболее удачные работы рекомендуются для участия в  

научно практических конференциях учащихся более высокого уровня. 

Работа педагога с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных детей и их обучения, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 

родителями. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости и терпения. 

Это непростая задача, но решают еѐ педагоги нашей школы день за днем[12].   

    Таким образом, организация системы работы с одаренными детьми по созданию условий 



научно-исследовательской деятельности возможна. Эта система обеспечивает качественную 

подготовку выпускников- будущей интеллектуальной общества, ориентированных на 

продолжение исследовательской деятельности в вузе, владеющих методами научного познания, 

компетентных в вопросах формулировки и применения научного аппарата исследования. Кроме 

того, важным итогом такого рода деятельности  школы является формирование 

исследовательского стиля мышления и научного мировоззрения в целом. 
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