Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 80
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ с УИОП №80
________________ Булгакова Е.М.
«_08_» октября 2014 года

Программа работы
с одаренными детьми
«Континент талантов»
младший школьный возраст
срок реализации 5 лет
возраст 7-11 лет
Авторы:
заместитель директора по УВР,
учитель географии- Лифер С.А.;
учителя начальных классов:
Белокрылова Е.В.
Загибалова Е.А.
Сошнянина Е.В.
Ожиганова Л.В.
г. Хабаровск
2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

3

Актуальность программы

4

Цель и задачи программы

5

Нормативно-правовые основы работы с одаренными детьми

5

Принципы выявления одаренных детей

6

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными
детьми

7

Виды одаренности

8

Выявление одаренных детей

10

Методы, средства и формы обучения

11

Организация исследовательской работы учащихся в школе

16

Мониторинг результативности работы

20

Научно-методическое обеспечение

23

План реализации программы "Одаренные дети"

24

План работы с одаренными детьми

26

Список используемой литературы

30

Приложение

32

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

2

Пояснительная записка
Одаренность человека — это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли
и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать все необходимое,
чтобы он вырос и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский
Любому обществу нужны одарённые люди и задача его состоит в том,
чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К
большому сожалению, далеко не каждый человек имеет возможность
реализовать свои способности. Интеллектуальный потенциал общества во
многом определяется выявлением одаренных детей и работой с ними. Вопросы
одаренности в настоящее время волнуют многих. Это связанно с развитием
образования, которому присущи унификация и профильность, с ужесточением
требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной
поддержки для талантливой молодежи. Работа с одаренными детьми
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в школе.
Программа предназначена для работы с обучающимися начальных
классов и охватывает главные аспекты воспитания и обучения одаренных
детей в условиях школы, намечает перспективы, определяет приоритеты
развития работы с одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по
достижению поставленных целей.
Программа направлена на совершенствование образовательного
процесса, который создает и воспроизводит условия для развития одаренных
детей.
Одним из условий является реализация индивидуальности личности
обучающихся. Программа охватывает разнообразные сферы одаренности – не
только в сфере учебных образовательных дисциплин и традиционной
внеклассной работы, но и в широком социокультурном пространстве,
окружающем человека.
Задача школы состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть
способности ученика, развить их, поддержать ребёнка, сохранить его
неповторимость, подготовить пониманию того, чтобы его таланты и
способности были реализованы.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
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С точки зрения психологии, одарённый ребёнок-это ребёнок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности.
Актуальность программы
«Одаренный ребенок – это ребенок,
который
выделяется
яркими,
очевидными,
иногда
выдающимися
достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности)»
Президентская программа
«Дети России»

Выявление одаренных детей начинается в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти,
логического мышления. Работа с одаренными и способными обучающимися, их
поиск, выявление и развитие - одно из важнейших аспектов деятельности
начальной школы.
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны
бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно
встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным
учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы
в различных областях знаний, читают словари и специальную литературу.
Поэтому именно в школе важно выявить 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. Именно на этих детей общество в первую
очередь возлагает надежду при решении актуальных проблем современной
цивилизации, именно их интеллектуальные способности являются залогом
прогресса в любой сфере жизни.
Очень важно организовать урочную и вне урочную деятельность как
единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных
способностей обучающихся, предложить такое количество дополнительных
образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои
эмоциональные, физические потребности.
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Учителю начальной школы в своей работе необходимо разобраться как в
разнообразных трудностях своих предметов, так и в индивидуальных
особенностях своих учеников. Ведь дети – главная действующая фигура
учебного процесса
Эффективное решение проблем современного образования на уровне
школы возможно лишь при условии программно-целевого управления ее
развитием, которое позволяет рассматривать урок и дополнительное
образование как систему, обеспечивающую высокий уровень качества
образования.
Педагоги МБОУ СОШ с УИОП №80 с углубленным изучением
отдельных предметов создают условия для оптимального развития детей,
совершенствование системы работы школы по стимулированию творческого
самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого обучающегося
начальной школы.
Цель программы: создание на уровне образовательного учреждения
благоприятных условий для выявления, развития, поддержки одаренных детей
в начальной школе и обеспечение их личностной, социальной самореализации,
через различные формы и методы работы.









Программа предусматривает решение следующих задач:
создать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их
специальной поддержки;
создать условия для целенаправленного выявления, поддержки и развития
одаренных детей, их самореализации;
создать максимально благоприятные условия для интеллектуального,
морального и физического развития детей.
способствовать развитию самостоятельности мышления, инициативности и
творчества на уроках;
разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся.
разработать и внедрить прогрессивные технологии в работу с одарёнными
обучающимися;
повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания
одарённого ребёнка;
Нормативно-правовые основы работы с одаренными детьми
 Основные положения «Декларации прав человека», принятой
Генеральной Ассамблеей ООН;
 основные положения «Конвенции о правах ребенка, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН;
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.,
утвержденная распоряжением Правительства РФ;
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 Президентская программа «Дети России», утвержденная Правительством
РФ;
 Устав МБОУ СОШ с УИОП №80
 Федеральная целевая программа “Одаренные дети”. Богоявленская Д.Б.,
Шадриков В.Д, Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др








Ожидаемые результаты:
создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся;
повышение качества образования и воспитания школьников;
формирование банка методов, форм, технологии и программ
ежегодное участие большего количества обучающихся в конкурсах,
соревнованиях,
проектных мероприятиях (городского, регионального и всероссийского
уровней), в дистанционных олимпиадах;
обеспечение преемственности в работе между начальной и средней
школами;
формирование положительной мотивации к учению у обучающихся.
Принципы выявления одаренных детей:

1. Опора на методы психодиагностики;
2. Комплексность, системность, длительность отслеживания показателей
психолого - педагогического статуса одаренного ребенка;
3. Принципиальное значение имеет разработка методов выявления
«потенциальной» одаренности, это:
 предварительное всестороннее психодиагностическое обследование в
рамках психологического сопровождения развития обучающихся,
осуществляемое психологом;
 переплетение диагностических, психокоррекционных и развивающих
методов в условиях групповой, тренинговой работы психолога с
обучающимися;
 режим психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса позволяет не только отслеживать актуальный психологопедагогический статус каждого ребенка школы в самые сложные
критические возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего
развития у детей «скрытых», нереализованных пока возможностей и
способностей.
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Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными
детьми:
 принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим
уровнем реализации которых является разработка индивидуальной
программы развития одаренного ребенка);
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей
для развития личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей
через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в
НОУ;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при
минимальном участии учителя;
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных
услуг, помощи, наставничества.

Развитие одаренного ребенка представляет собой двусторонний процесс:
«дом – школа, школа – дом». Как бы мы ни рассматривали роль и вес
природно-обусловленных
факторов
или
влияния целенаправленного
воспитания и обучения на развитие личности и одаренности ребенка, значение
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семьи является решающим. Даже, казалось бы, неблагоприятные условия
оказываются относительно безразличными для развития способностей.
Особенно важно для становления личности одаренного ребенка, прежде всего
повышенное внимание родителей. Как правило, в семьях одаренных детей,
отчетливо наблюдается высокая ценность образования, при этом часто весьма
образованными оказываются и сами родители. Это обстоятельство является
благоприятным фактором, в значительной мере, обусловливающим развитие
высоких способностей ребенка. Родители одаренных детей проявляют особое
внимание к школьному обучению своего ребенка, выбирая для него учебники
или дополнительную литературу и советуясь с учителем, как их лучше изучать.
Взаимодействие учителя с одаренным ребенком должно быть направлено
на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки,
быть не директивным.
Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь не
только широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, нетрадиционное,
личное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уверенность и
настойчивость
Виды одаренности.
Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам
одаренности.
К выделенным видам одаренности относятся следующие:
Художественная одаренность
Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах,
кружках, студиях. Он подразумевает высокие достижения в области
художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке,
живописи, скульптуре, актерские способности. Одна из серьезных проблем
состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и уважались
эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям,
достижению мастерства в своей области. У них остается мало возможностей
для успешной учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах по
школьным предметам, в понимании со стороны учителей и сверстников.
Общая интеллектуальная и академическая одаренность
Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро
овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют
информацию. Высокоразвитые способности переработки информации
позволяют им преуспевать во многих областях знаний.
Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая
проявляется в успешности обучения отдельным учебным предметам и является
более частой и избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по
легкости и быстроте продвижения в математике или иностранном языке,
физике или биологии и иногда иметь неважную успеваемость по другим
предметам, которые воспринимаются ими не так легко. Выраженная
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избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои
проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что
ребенок не учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются
признавать его одаренность и не пробуют найти возможности для поддержки и
развития специального дарования.
Творческая одаренность
Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения
этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни
специалисты
полагают,
что
творчество,
креативность
является
неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не могут быть
представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. Матюшкин
настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет
творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи
отстаивают правомерность существования творческой одаренности как
отдельного, самостоятельного вида. Одна из точек зрения такова, что
одаренность порождается или способностью продуцировать, выдвигать новые
идеи, изобретать, или же способностью блестяще исполнять, использовать то,
что уже создано.
Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой
направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик,
которые их выделяют и в то же время вызывают отнюдь не положительные
эмоции в учителях и окружающих людях:

Отсутствие внимания условностям и авторитетам;

Большая независимость в суждениях;

Тонкое чувство юмора;

Отсутствие внимания к порядку и организации работы;

Яркий темперамент.
Социальная одаренность
Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с
другими людьми. Выделяют такие структурные элементы социальной
одаренности, как социальная перцепция, просоциальное поведение,
нравственные суждения, организаторские умения и т. д.
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в
нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить,
сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом,
психологом, социальным работником. Таким образом, понятие социальной
одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью
установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти
особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую
одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений
социальной одаренности. Существует множество определений лидерской
одаренности, в которых можно тем не менее выделить общее черты:
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 Интеллект выше среднего;
 Умение принимать решение;
 Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием
будущего, с временными ограничениями;
 Ощущение цели, направления движения;
 Гибкость; приспосабливаемость;
 Чувство ответственности;
 Уверенность в себе и знание себя;
 Настойчивость;
 Энтузиазм;
 Умение ясно выражать мысли.
Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают
специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от
индивидуальных особенностей и своеобразия окружения ребенка.
Выявление одаренных детей
Выявление одаренных детей на ранних стадиях развития является одним
из важнейших звеньев в общей программе работы с одаренными детьми.
При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство
вовремя переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в
устойчивое психическое образование - «познавательную потребность».
Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные
психодиагностические обследования среди учащихся.
Предварительный отбор проводится по рекомендации преподавателей,
родителей, на основе самооценок детей с обязательным последующим
проведением диагностических мероприятий психологом.
Одно из плодотворных направлений поиска одаренных детей –
диагностическая работа во время проведения очных интеллектуальных и
художественных конкурсов: олимпиад, смотров, турниров, конкурсов и т.д.
Отличительные особенности одаренных детей
Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми
исследователями и педагогами, является их ярко выраженная познавательная
потребность, проявляющаяся в любознательности и жажде новых впечатлений,
в умственных усилиях.
1.Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных
сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к умению,
творческие возможности и проявления.
2.Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную
потребность.
3.Испытывают радость от умственного труда.
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Методы и средства обучения
Методы обучения, как способы организации учебной деятельности
обучающихся, являются важным фактором успешности усвоения знаний, а
также развития познавательных способностей и личностных качеств.
Применительно к обучению интеллектуально одаренных обучающихся,
ведущими и основными являются методы творческого характера —
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в
сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.
Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и
соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных
обучающихся. Они исключительно эффективны для развития творческого
мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации,
настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной
стабильности и способности к сотрудничеству и др.).
Процесс обучения одаренных детей
предусматривать наличие и
свободное использование разнообразных источников и способов получения
информации, в том числе через компьютерные сети.
Формы обучения
Обучение
одаренных
детей
осуществляется на основе дифференциации
и
индивидуализации
(с
помощью
выделения групп учащихся в зависимости
от вида их одаренности, организации
индивидуального
учебного
плана,
обучения по индивидуальным программам
по отдельным учебным предметам и т.д.).
1. Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных
программ обучения осуществляется с использованием современных
информационных технологий, в рамках которых одаренный ребенок может
получать адресную информационную поддержку в зависимости от своих
потребностей.
2. Занятия по свободному выбору — особенно организация малых групп
в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать
дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов
работы. Это помогает учесть различные потребности и возможности одаренных
детей.
3. Организация исследовательских объединений, предоставляющих
обучающимися возможность выбора не только направления исследовательской
работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения в предмете.
Исследовательская деятельность обеспечивает более высокий уровень.
4. Проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных
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обучающихся предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать
и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме
исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции.
Проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми.
5.
Обучение детей в системе дополнительного образования и во внеурочной
деятельности. Дополнительное образование и внеурочная деятельность
предоставляет
каждому ребенку
возможность свободного
выбора
образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения
в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.
Основные формы работы с одаренными обучающимися:












творческие мастерские;
групповые занятия по параллелям классов с сильными и
мотивированными учащимися;
занятия исследовательской и проектной деятельностью;
научное общество учащихся;
научно-практические конференции;
участие в олимпиадах;
конкурсы;
предметные недели;
кружки по интересам;
работа по индивидуальным планам.
Система дополнительного образования

Объединение систем общего и дополнительного непрерывного
образования составляет единое образовательное пространство, в котором
развивается, обучается и самореализуется ученик на протяжении обучения в
начальной школе.
Во внеурочной деятельности для предоставления возможности каждому
ребенку реализовать личностную творческую одаренность проводятся занятия
по направлениям:
 спортивно-оздоровительное (ритмика, подвижные игры, шахматы,
шашки, баскетбол, волейбол, «Чемпион»);
 общекультурное (ИЗО-студия, хореография, хор, бумагопластика,
 «Волшебные пальчики», «Дизайн-студия», квиллинг, бисероплетение);
 проектная деятельность («Я-исследователь», «Школа географаисследователя»);
 общеинтелектуальное («Занимательная математика», «Занимательный
русский язык», «Олимпионик», «Мир загадок», «Риторика», «Умники и
умницы», «Экономика», «Информатика», «Мир человека»);
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 патриотичекое (краеведение);
 духовно-нравственное ( «Литература Дальнего Востока»);
 социальное ( «Цветик-семицветик», «КТД»).
Основные формы внеурочной образовательной деятельности
Форма

Задачи

Групповые
занятия

1. Учет индивидуальных возможностей обучающихся.
2. Повышение степени самостоятельности
обучающихся.
3. Расширение познавательных возможностей
обучающихся.
4. Формирование навыков исследовательской,
творческой и проектной деятельности.

Ученическая
конференция

1. Развитие умений и навыков самостоятельного
приобретения знаний на основе работы с научнопопулярной, учебной и справочной литературой.
2. Обобщение и систематизация знаний по учебным
предметам.
3. Формирование информационной культуры
обучающихся.

Предметная
неделя

1. Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности.
2. Повышение мотивации обучающихся к изучению
образовательной области.
3. Развитие творческих способностей обучающихся.

Научное
общество

1. Привлечение обучающихся к исследовательской,
творческой и проектной деятельности.
2. Формирование аналитического и критического
мышления обучающихся в процессе творческого
поиска и выполнения исследований.

Кружки, студии,
объединения

1. Развитие творческих способностей обучающихся.
2. Содействие в профессиональной ориентации.
3. Самореализация обучающихся во внеклассной
работе.
Работа с родителями

Основная цель работы с родителями

- оказание психолого-медико-

педагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей,
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наработать систему рекомендаций для родителей по воспитанию, развитию,
обучению детей.










Основные формы работы с родителями
лектории
анкетирование родителей с целью определения основных подходов
родителей к данной проблеме.
родительские собрания
консультирование
методические рекомендации
совместные мероприятия детей и родителей
система обучения детей в системе дополнительного образования

Технологическая карта педагогической программы работы с
одаренными детьми

Работа на уроке
При определении уровня
предшествующей
подготовки и на
основании результатов
диагностики.

Внеурочная
деятельность
На индивидуальных
занятиях, на занятиях
научного общества , во
внеурочной деятельности

Работа с родителями
Через индивидуальные
беседы, круглый стол,
родительские гостиные и
родительские собрания.

Для создания единого
образовательного
Для создания интереса к
пространства, для
учебе, для создания
Для развития творческих
определения интересов
ситуации успеха, для
способностей, для
ребенка, его
получения более
формирования
склонностей и
широкого спектра знаний
мотивации к обучению.
возможностей.
в ряде образовательных
Проведение
областей.
микроисследований по
теме.
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Выход за рамки
программ. Поощрение
инициативы учащихся,
их самостоятельности.

Включение
нестандартных
дифференцированных
заданий. Введение
элементов опережения.

Внеклассная
индивидуализация с
преобладанием знаний на
повышенном уровне
сложности.

Совместные занятия,
открытые уроки,
совместная
исследовательская
деятельность.

Творческая мастерская,
НПК, олимпиады,
интеллектуальные
марафоны, конкурсы.

Совместное выполнение
творческих заданий,
участие в совместном
заседании научного
общества, тесты и мини
анкеты, проигрывание
ситуаций на
родительских гостиных
и на родительских
собраниях.

Взаимодействие учителя с одаренным ребенком должно быть направлено на
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть
не директивным.
Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь не
только широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, нетрадиционное,
личное мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уверенность и
настойчивость.
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Организация исследовательской работы учащихся в школе

«Давно замечено, что таланты являются
всюду и всегда, где и когда существуют условия,
благоприятные для их развития»
Г.В. Плеханов
Выбрав некоторые направления работы с одаренными детьми: развитие
творческого потенциала, интеллектуальных способностей обучающихся, можно
выделить организацию исследовательской работы.
Главная цель исследовательской работы – формирование у обучающего
способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Главная особенность исследовательской работы – активизировать обучение,
придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом передать
обучающему инициативу в организации своей познавательной деятельности.
При организации исследовательской работы ставим такие задачи:
1. Диагностика выявления обучающихся с неординарными способностями,
развитие целостного миропонимания, творческого мышления.
2.Создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности
каждого обучающегося в исследовательской деятельности.
3. Отслеживание уровня развития творческого потенциала личности.
4. Создать банк данных «Одарённый ребёнок».
5. Формировать у обучающихся устойчивую потребность к исследовательской
деятельности.
6. Организация всех видов индивидуальной, групповой и коллективной
деятельности, вовлекающей обучающихся в исследовательскую работу.
Конечный результат – защита исследовательских работ и проектов на
школьной,
городской
научно-практической
конференции
научноисследовательских работ и проектов младших школьников «Я –
исследователь». Нами была разработана и реализуется система организации
исследовательской работы с одаренными детьми младшего школьного возраста,
подразумевающая соблюдение данных организационно – педагогических
условий.
В основе системы лежат идеи гуманистической педагогики, личностно –
ориентированного и деятельностно – ориентированного подходов. Занятия,
предусмотренные системой, проходят как в классно – урочной, так и во
внеклассной форме.
В 1 классе отдельные занятия, посвященные исследовательской работе,
не проводятся.
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Ведется пропедевтическая работа:
 проблемным, частично – поисковым, эвристическим обучением под
руководством учителя;
 уроком – исследованием (в начале года постановка проблемы
осуществляется учителем, поиск решений осуществляется обучающимися
по наводящим вопросам;
 далее постановка проблемы по возможности осуществляется
самостоятельно с некоторой помощью учителя;
 предположения, поиск решений максимально самостоятельно; выводы
под руководством учителя);
 кратковременными исследованиями – наблюдениями и описаниями (под
руководством учителя);
 практическая работа «Как работать с книгой?» (посещение библиотек).
В 1 классе на уроках включаем задания, направленные на овладение
общелогическими умениями (анализ, синтез, классификация, сравнение,
обобщение). Подобные задания могут иметь место на уроках математики,
обучения грамоте, русского языка, окружающего мира.
Обучающиеся
знакомятся с такими теоретическими понятиями:
исследование, открытие, опыт, наблюдение, наблюдательность, эксперимент,
гипотеза, логика, схемы, парадоксы, результат, доклад, защита, конференция,
практиковать исследовательские задания в 1 классе такие, как:
- методика проведения самостоятельных исследований;
- экспресс – исследование;
- игра – исследование;
- коллекционирование;
- как сделать сообщение;
- как составить план;
- как выбрать интересную тему;
- как научиться наблюдать;
- как работать с книгой;
- как делать схемы;
- как задавать вопросы (интервью).
Со 2 класса организованы специальные занятия по исследовательской
работе (1 час в неделю). Наличие занятий, на наш взгляд, позволило
систематично, целенаправленно формировать исследовательские умения у
одаренных обучающихся.
Работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской работы
такими, как «исследование», «информация», «знания» и другими.
2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с
соблюдением всех этапов), по различным темам.
Учитель организует совместную деятельность, направляя ее на
осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают
практическими умениями исследовательской работы. Например, учитель
МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

17

подводит обучающихся к теме исследования «Наша школа». В процессе
полилога обучающиеся формируют проблему (противоречия между
потребностью и возможностью знать историю своей школы и
отсутствием знаний по данной теме). Ставится цель: организовать поиск
сведений, связанных с разными сторонами существования школы.
Обучающиеся определяют задачи исследования: найти информацию об
истории школы, сведения о кружках и секциях, существующих в школе,
выяснить количественные характеристики (сколько учеников, учителей,
классов, кабинетов), изучить строение школы, ее окрестности и прочее. В
соответствии с поставленными задачами выбираются методы
исследования: опрос, наблюдение, поиск литературы, интервью и так
далее. С целью выполнения каждой задачи назначаются группы
обучающихся,
работающих
по
исследованию
определенного
направления. Обучающие имеют возможность выбора наиболее
интересной для них задачи. Таким образом, в процессе осуществления
исследования
нарабатываются
теоретические
знания
об
исследовательской работе, и происходит формирование соответствующих
исследовательских умений.
3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в
контексте изучения материалов различных дисциплин.
4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых
также происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями
о методах исследования, работа со словарями и другими источниками
информации.
5. На исследовательских занятиях предлагаются задания, направленные на
выявление различных свойств, действий предметов, множества
предметов, составление последовательности действий; сравнение
предмета и множества предметов; изучаются логические понятия
«истина», «ложь», «дерево»; предлагаются для решения простые задачи
по комбинаторики, логические задачи. Проводится работа по выявлению
причинно – следственных связей, по обучению приемам наблюдения и
описания.
6. Осуществляется
подготовка
самостоятельного
долговременного
исследования по интересующим темам. Исследование проводится под
руководством учителя, затем с помощью родителей.
Наблюдаемые результаты: обучающиеся имеют достаточно широкое
представление об исследовательской работе ученых, о ее назначениях, имеют
представление о планировании работы, проводят вместе со взрослыми (с
группой), исследования, осуществляют поиск информации в литературе по
интересующей теме, имеют желание и возможность поделиться с
одноклассниками результатами своей исследовательской работы (конференция,
круглый стол, творческий отчет, выставка и т.д.).
В 3 классе на теоретических и практических занятиях по
исследовательской работе (1 раз в неделю) обучающиеся продолжают
МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

18

знакомиться с теорией исследования, структурой, методами исследований
(история исследований, предназначение исследований, их место в жизни
человека, человечества в целом, требования к выбору темы исследования,
планирование исследования, его задачи). На уроках используются игровые
методы, путешествия, экскурсии, сказочный материал. Проводятся
коллективные исследования на заданную тему. (Пример подобного
исследования приведен ранее.) У третьеклассников активность выше, больше
интересных, неординарных подходов и предложений в осуществлении
исследовательской
деятельности.
Осуществляется
обучающимися
самостоятельное долговременное исследование с применением имеющихся
знаний и умений (осуществляют поиск информации, учатся выделять главное,
формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать,
составлять доклады).
Обучающиеся
проводят опросы, анкетирования,
интервьюирование. Опрос проводится по предварительно составленному плану
(вопросом) с целью увидеть уровень знаний, которым обладают другие по теме,
либо пополнить свои знания у компетентных в данном вопросе. Проведение
опытов связано с естественнонаучными дисциплинами, иногда социальными.
Ход исследований обсуждается на занятиях по исследовательской работе,
учителем оказывается консультативная помощь. К концу года большая часть
обучающихся способна с достаточной степенью самостоятельности выбрать
тему исследования, составить план исследования, определить 1-2 задачи, найти
материал, представить доклад с показом, самостоятельно провести этапы
исследования.
На занятиях по исследовательской работе в 4 классе обобщаются
полученные знания. Внимание уделяется умениям работать с источниками
информации, с самой информацией, обрабатывать тексты, представлять
результат своей работы в виде текста, графика, модели.











Этапы исследовательской работы.
Подготовительный этап:
формирование навыков научной
Формы:
организации труда;
 урок;
вовлечение в активные формы
 внеклассная работа;
познавательной деятельности;
 предметные недели;
формирование познавательного
 кружки эстетического цикла;
интереса;
 секции.
выявление способных обучающихся.
Творческий этап:
совершенствование навыков научной
организации труда;
формирование познавательного
интереса;
творческое развитие обучающихся;
индивидуальная работа со способными
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урок;
внеклассная работа;
предметные недели;
школьные олимпиады;
ученические практические
конференции;
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школьниками.
 Организация исследовательской
работы обучающихся.

Кружки.
Секции.

Мониторинг результативности работы с одаренными детьми.
- педагогическая диагностика развития аналитического мышления
творческого потенциала (по методике Орловой Т. В.);
- изучение структуры интеллекта;
- отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения;
- отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика
П.Торренса);
-отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся
детского объединения.
Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из
главных задач современной школы и образовательной практики в условиях
модернизации российской системы образования. Поэтому выявление
одарённых детей необходимо проводить уже в начальной школе на основе
наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти,
логического
мышления
и
общения
с
родителями.
Младший школьный возраст - период впитывания, накопления и усвоения
знаний, а значит, важнейшей проблемой нашего общества является сохранение
и развитие одарённости. Перед учителем начальных классов стоит основная
задача - способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно установить
уровень способностей и разнообразие, но и уметь правильно осуществлять их
развитие. У одарённых обучающихся чётко проявляется потребность в
исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое
позволяет обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и
воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, активному
умственному труду, самопознанию. В учебном процессе развитие одарённого
ребёнка рассматривается как развитие его внутреннего деятельностного
потенциала, способности быть автором, творцом активным созидателем своей
жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к
свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои
способности. Вот почему методы и формы работы учителя должны
способствовать решению обозначенной задачи.
Наряду с этим обучающиеся школы, имеющие высокий уровень
исследования принимают участие в школьной, окружной и городской
олимпиадах по русскому языку, математике, окружающему миру и
английскому языку. Для данной категории детей, в школе, во внеурочной
деятельности организованы кружки по работе с одарёнными детьми
«Олимпионик» по русскому языку и математике.
На уроках и во внеурочной деятельности по русскому языку, для
реализации личностных возможностей, используются
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ориентированный и дифференцированный подходы к обучению младших
школьников. Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно
делать «открытия» в результате специально организованных опытов и
наблюдений над речью. Секрет успеха в том, что на уроке используется форма
общения «ученик- ученик», которая помогает детям повысить собственную
самооценку, «научив» своего сверстника. В организации такой работы
проявляется коммуникативно–деятельностная направленность обучения.
На уроках математики и во внеурочной деятельности, ведется
целенаправленная и систематическая работа по формированию у обучающихся
приемов умственной деятельности в процессе усвоения математического
содержания. Такая направленность позволяет включить интеллектуальную
деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими
сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами.
Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному уроку
учитель осуществляет, опираясь на знание индивидуальных предпочтений
каждого обучающегося в работе с этим материалом. Современные учебнометодические комплексы программ «Школа 2100», «Эльконина-Давыдова»,
«Л.В.Занкова», предоставляют нам набор печатных тетрадей, дидактических
карточек, позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием,
предусмотренным программными требованиями, но передавать его словом,
знаково-условным
изображением,
рисунком,
схемой,
предметным
изображением. В каждом УМК предоставлена возможность обучающемуся
проявить индивидуальную избирательность в работе с учебным материалом.
На других уроках (литературного чтения, окружающего мира,
технологии, ИЗО) используем дифференцированные задания трех разных
уровней сложности. Причем, предлагаем обучающимся самим выбрать
соответствующий уровень, создавая тем самым положительный настрой на
работу, её успешное выполнение. Обучающиеся с первого класса отмечают
выбранное задание условными обозначениями разного цвета, формы.
Работа по таким дифференцированным заданиям позволяет учитывать
особенности восприятия, осмысления и запоминания учебного материала
обучающихся разных психофизиологических групп и способствует лучшему
усвоению программы, развитию воспитанников, формированию умения
анализировать, сравнивать, делать выводы – умению учиться.
Одним из необходимых условий в работе с одаренными детьми
является принцип, учитывающий специфику интересов, склонностей
обучающихся. Он реализуется через занятия по собственному выбору ребенка в
рамках дополнительного образования.
В результате работы кружка обучающийся должен получить следующие
результаты:
 совершенствование и повышение качества знаний и умений
воспитанников, умений применять их в нестандартных ситуациях;
 призовые места или дипломы в городских олимпиадах;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
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развитие творческого и логического мышления воспитанников.

После изучения курса программы обучающиеся должны уметь:
 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть
способами обработки данной информации;
 определять учебную задачу;
 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
 владеть своим вниманием;
 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления,
владеть рациональными приемами запоминания;
 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности
 использовать основные приемы мыслительной деятельности;
 самостоятельно мыслить и творчески работать;
 владеть нормами нравственных и межличностных отношений.
Формы проведения мониторинга
Формы
Периодичность
Предметные олимпиады
1 раз в год
Общешкольная конференция достижений
1 раз в год
учащихся
Предметные недели
По плану (1 раза в год)
Творческие отчѐты учителей из опыта работы Заседание МО начальных
с одарѐнными детьми.
классов
Внутришкольный контроль.
По плану
Творческие отчѐты кружков, студий
Отчёт на заседании МО
спортивных секций.
начальных классов
Тематические конкурсы, выставки.
По плану
Научно-практическая конференция
По плану
Мониторинг личностных результатов
По плану
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Научно-методическое обеспечение
Направление
деятельности

Содержание

1. Нормативно-правовое обеспечение:
 О проведении школьного тура предметных олимпиад
 О проведении предметной недели
 О научно-практической конференции
Информационное
2. Наличие комплекта информационно-методических
материалов.
3. Издание материалов, оформление сайта,
иллюстрированных отчетов.
1. Создание целевой группы методического объединения по
проблеме работы с одаренными и способными детьми.
Организационно2. Повышение квалификации педагогов через систему
методическое
школьных тематических семинаров.
3. Изучение обобщения опыта работы педагогов.

Элементы
педагогических
технологий

1. Деятельностный подход (между обучением и развитием
стоит деятельность).
2. Формирование внутренней мотивации.
3. Организация образовательного процесса при «субъект –
субъектных отношениях».
4. Предоставление «веера выбора», что создает возможности
каждому обучающемуся возможности для развития.
5. Рефлексия.
6. Возможность индивидуализации темпов прохождения
образовательных программ, их обогащение и углубление.
7. Соблюдение принципов – «право на ошибку», «ситуация
успеха», «не сравнивать с другими» и т.д., которые создают
благоприятный морально-психологический климат.
8. Интегративный подход.
9. Различные формы интерактивного обучения.
10. Проектная деятельность.
11. Личностно-ориентированное обучение.
12. Нестандартные уроки и мультимедийные уроки, урокипрезентации.
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План реализации программы «Одаренные дети»
Мероприятие
1.
2

3

4

1

Месяц

Ответственный

Организационная и нормативно-правовая деятельность
Подготовка нормативно-правовой
сентябрь
документации деятельности
Разработка программы взаимодействия с
март-май
учреждениями по вопросам реализации
программы "Одаренные дети"
Разработка приказов, положений об
август
организации школьного этапа конкурсов
подпрограммы "Одаренные дети"
Разработка материалов мониторинга на базе
май
ОУ школы.

3
1.

Информационно-методическая деятельность
Информационная поддержка
Ежемесячно

2.

Положение, план работы

Проекты приказов,
положений,
информационные письма
Проект приказа
Управления …,
аналитическое заключение
Мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность
Запуск мониторинговой программы в ОУ
сентябрь
Информационные письма
Анализ и обобщение итоговой информации
по реализации программы "Одаренные
дети"
Подготовка годовых отчетов

2

Выход

Семинар-совещание по работе с
одаренными детьми "Состояние и
перспективы реализации программы

май

Отчеты, аналитические
записки, банки данных

май

Отчеты

в течение
года

Материалы
Отчеты

Мероприятие

Месяц

Ответственный

Выход

"Одаренный ребенок"
3

Подбор методической, литературы по
реализации программы "Одаренные дети"

В течение
года

4

Разработка технологий распределения
опыта реализации программы "Одаренные
дети"

В течении
года

1.
2.

3.

Научная деятельность
Подготовка материалов в портфолио школы
ежегодно
"Одаренный ребенок"
Разработка методических рекомендаций по
май
педагогическим способам фиксации
значимых изменений одаренного ребенка и
продуктивной деятельности
Разработка и проведение учебнов течение
методических семинаров по проблемам
года
обучения и воспитания одаренного ребенка
для различных субъектов образовательной
деятельности
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План работы с одаренными детьми

1. Приобщение к художественному
творчеству

Средства
реализации,
цели и
задачи

Деятельность участников учебно-воспитательного процесса
Администрация
и педагоги

Учащиеся

Родители

Сроки
исполнения

Прогнозируемые
результаты

Совместная
деятельность

Содействовать проявлению и развитию творческих способностей обучающихся
В течение  создание в школе
Организация работы Участие в работе Осуществление Участие в
связи с
совместных
года.
необходимых
творческих
творческих
руководителями программах
условий для
объединений в
объединений в
кружков,
в течение
художественного
системе
системе
года.
творчества;
дополнительного
дополнительного участие в
работе
Проведение
 улучшение
образования:
образования:
школьных
творческих
межличностных
выставок,
отчетов
отношений всех
Усвоение
- Шахматы
ярмарок,
коллективов
участников
учебного
праздниках,
.
воспитательного
- Бисероплетение
материала
концертах.
процесса;
 улучшение
- Ритмика
результатов
деятельности;
-Театр
 повышение общей
культуры;
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2. Проведение мероприятий познавательного характера.

Проведение
школьных
предметных
олимпиад.

Участие в
олимпиадах.

Проведение
конкурса «Ученик
года».

Участие в
конкурсе.

Участвовать в

Создание
проектов.

онлайн конкурсах.
Обеспечить участие
школьников во
Всероссийских
конкурсах, играх:
«Русский
медвежонок»,
«Кенгуру»,
«Человек и
природа»

Участие в
конкурсах, играх..

В течение  интеллектуальное
учебного
развитие
года.
одаренных детей;
 раскрытие их
умственных и
творческих
способностей.
Апрель

Посещение
мероприятий.
Спонсирование.

В течение
учебного
года
Участие в
совместных
проектах в
течение
года.
Проведение
творческих
отчетов.

-занятия в школе
«ОЛИМПИОНИК»
Русский язык и
математика
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3. Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительного
характера.

Организация
занятий спортивных
секций:

Участие в работе
секций.
Посещение
тренировок,
участие в
работе жюри
при проведении
спортивных
мероприятий.

«Волейбол»,
«Футбол»,
«Баскетбол»
Проведение
спортивных
мероприятий:
- праздник
«Олимпийцысреди нас».

Участие в
организации и
проведении
спортивных
мероприятиях.

- «Весёлые
старты»

В течение
учебного
года.

Оздоровление
обучающихся.

Воспитание
стремления вести
здоровый образ
жизни.

- Школьный
турнир по
баскетболу,
волейболу,
шахматам.
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4. Теоретическое обеспечение воспитательного процесса

Включение
педагогического
коллектива в работу
по созданию
целевых программ,
направленных на
развитие
познавательной
активности
учащихся, поднятие
престижа знаний.
Работа по
совершенствованию
программы
«Одаренные дети»

Участие в
диагностическом
анкетировании.

Участие в
диагностическом
анкетировании.

Включение
в работу по
созданию
целевых
программ

Работа по
совершенствованию
программы
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года

 повышение
престижа
знаний;
 формирование
у обучающихся
познавательной
активности;
 повышение
уровня
воспитанности
и общественной
активности
обучающихся.
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Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ СОШ с УИОП № 80
___________ Булгакова Е.М.
«___»___________ 2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе
исследовательских работ и проектов младших школьников
«Моё первое исследование» в 2013-2018 учебном году
Порядок участия в Конкурсе
1. На конкурс принимаются завершенные исследовательские работы учащихся
1-4-х классов, выходящие за рамки школьной программы.
2. Направленность исследований:
- математика, информатика и ИКТ;
- экология, здоровый образ жизни, краеведение, история;
- русский язык, литература, английский язык, искусство;
- окружающий мир (биология, химия, физика, география);
- техническое творчество (робототехника).
3. От класса принимается не более 4-ти работ.
4. По каждому направлению исследовательские работы могут быть
теоретического, экспериментального, изобретательского и фантастического
плана. На Конкурс представляются работы, выполненные учащимися под
руководством педагога, являющиеся результатом практико-ориентированной
проектно-исследовательской деятельности. Объём работы не менее пяти
печатных страниц формата A 4.
Требования к оформлению работы
1. Работа должна быть оформлена по общепринятому формату: 14 кегль
(шрифт), интервал - 1, шрифт – Times New Roman, поля: левое – 3 см, правое –
1 см, верхнее и нижнее- 2 см.,.
2. Титульный лист, оглавление (в начале работы), список литературы
оформляются в соответствии с требованиями. На титульном листе
указываются: тема, фамилия, имя, отчество автора (полностью), класс, школа,
район, фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), его должность,
номер телефона.
3. Структура работы:
- введение (актуальность исследования для ребенка, почему я выбрал эту
тему, чем она мне интересна, цель, задачи);
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- теоретическая часть (характеристика основных понятий, используемых в
исследовании);
- практическая часть (описание хода проведенного исследования,
обсуждение полученных результатов);
- заключение (выводы, с возможными практическими рекомендациями по
применению результатов исследования);
- список источников информации;
- приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.).
Оценка конкурсной работы
1. Оценка работ осуществляется по следующим критериям:
- обоснованность и логика проекта или исследования;
- структурированность и логика проекта или исследования
- полнота раскрытия темы;
- понимание;
- собственная позиция;
- наглядность;
- владение речью;
- умение отвечать на вопросы;
- культура оформления работы.
2. Победители Конкурса определяются по номинациям (лучшее наблюдение,
лучший проект, лучшая защита) и награждаются грамотами, участники сертификатами участников.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ СОШ с УИОП № 80
___________ Булгакова Е.М.
«___»___________ 2013 г

Положение о школьной конференции
«Первые шаги в науку»
учащихся начальной школы
«МОУ СОШ №80 г. Хабаровска с углублённым изучением
отдельных предметов»
1. Общая часть.
1.1.Школьная конференция определяет статус, цели и задачи школьной
конференции» Первые шаги в науку» и порядок её проведения.
1.2.Основными целями и задачами конференции являются:
- поиск одарённых и талантливых детей и создание оптимальных условий
для их дальнейшего интеллектуального развития;
- создание условий для публичного представления детской творческопоисковой деятельности;
- формирование у учащихся интереса к научной деятельности;
- стимулирование деятельности преподавателей и учащихся, включённых
в творческо-поисковую деятельность;
- обеспечение перспективы дальнейшего развития учебноисследовательской деятельности
учащихся.
1.3.Конференция проводится в апреле месяце.
1.4.Секции конференции:
«Математика», «Русский язык», «Литературное творчество»,
«Окружающий мир», «Краеведение».
2.Участники конференции:
В конференции принимают участие школьники младших классов с 3 по 4
класс.
3.Условия проведения:
3.1.На конференцию представляются индивидуальные и коллективные
работы поискового и исследовательского характера, форма представления:
фильмы, модели, рефераты, выполненные на стандартных листах (формат А –
4).
3.2.Программа конференции включает торжественную часть и
секционные заседания, на которых участники выступают с докладами. Время
выступления не более 10 минут. Итоги подводятся по окончанию работы
каждой секции.
4. Руководство конференцией:
4.11.Общее руководство осуществляет оргкомитет конференции.
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4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции:
- формирует жюри из наиболее опытных преподавателей,
старшеклассников, представителей родителей,
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением конференции;
-определяет критерии оценки конкурсных работ;
- анализирует и обобщает итоги конференции.
5. Награждение.
5.1. Авторы работ, представленных на конференции, получают
свидетельство участника.
5.2.Учащиеся, отмеченные в номинациях, награждаются администрацией
школы Дипломами.
Бланк оценок для жюри
Фамилия, имя
класс
Член жюри
Исследовательское мастерство
Оригинальность и ценность познавательного
материала
Эрудиция автора
Оформление работы
Риторическая культура выступления
План составления текста выступления
Почему избрана эта тема.
Какую цель преследовало исследование.
Какие гипотезы проверялись.
Какие использовались методы исследования.
Какие результаты получены.
Какие выводы сделаны по итогам исследования.
Что можно исследовать в этом направлении дальше.
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Подготовка учащихся к исследовательской
деятельности
( введение в методологию научного исследования)
Выбор проблемы
( от общего к частному)
Исследование проблемы
(анализ специальной литературы, опросы,
консультации)
Разработка собственного варианта решения проблемы
(составление плана, определение цели и задач работы, выбор
средств и методов исследования)

Практическая работа и анализ полученных результатов
(работа в архивах, встречи с участниками, опытная и
экспериментальная работа и т.д.)

Подготовка к защите исследовательской работы
(оформление исследования согласно согласно установленным
требованиям, рецензирование работы)

Презентация и защита исследовательской работы
(научный доклад, демонстрация наглядного материала,
ответы на вопросы)

(

Рефлексия
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Требования к содержанию
Учебно-исследовательской деятельности
Структура

Требования к содержанию

Содержит:
- наименование учебного заведения, где выполнена работа;
- Ф.И.О. автора;
- тему учебно-исследовательской работы;
- Ф.И.О. научного руководителя;
-город и год.
Включает название всех глав, разделов с указанием номеров
Оглавление
страниц, на которых размещается материал.
Содержит:
Введение
- актуальность;
-объект исследования;
- предмет исследования;
- цель исследования;
- гипотезу;
- задачи;
- методы исследования;
-практическую значимость;
- апробацию;
- базу исследования.
Состоит из глав, в которых содержится материал по
Основная часть
( не более 10-15 стр.) конкретно исследуемой теме.
Краткие выводы по результатам выполненной работы
Выводы
должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог
выполненной учебно-исследовательской работе.
Список литературы Должен содержать перечень источников, использованных
при написании учебно-исследовательской работы.
Содержит список приложений, на которые автор ссылается в
Приложения
работе.
Титульный лист
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Проведение конференции
Названия секций могут меняться, всё зависит от того, какие темы работ
выбирают дети. Каждому ребёнку даётся 10 минут на выступление, затем
члены жюри и зрители могут задать выступающему вопросы по его теме. В
жюри приглашаем родителей, учеников старших классов. Жюри оценивает
выступление по критериям: исследовательское мастерство, оригинальность
и ценность познавательного материала, эрудиция автора, оформление
работы, риторическая культура выступления. У зрителей тоже есть
возможность выбора, для них есть номинация-приз зрительских симпатий.
После всех выступлений жюри подводит итоги: награждаются победители в
номинациях, ребята, занявшие 1, 2, 3 места. Всем участникам выдаётся
памятный значок участника научно-практической конференции и
сертификат участника.

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

38

Макет, доклад, проект, сборник, реферат… это результат практической
деятельности. Главный же результат - у детей развиваются творческие
способности, они приобретают новые знания, умения, навыки
исследовательского поведения и обработки полученных знаний,
формируются информационная и коммуникативная компетентности, дети
становятся более самостоятельными.
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Карта роста
Порохина Кирилла
2013- 2014 учебный год

Победитель
дистанционной
викторины

Победитель
школьного этапа
олимпиады

Победитель
олимпиады по
математике в
проекте
« Инфоурок»
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Индивидуальный план подготовки к НПК
Коваленко Валерии по теме «Свет в жизни растений».

ШАГ 1
Цели
цели и задачи

ШАГ 2
Выполнение
конкретных
заданий учителя

ШАГ 3
Отчёт о
выполнении

1 Выбрать актуальную и интересную тему.
2 Подготовить исследовательскую работу по данной
теме.
3 Сформулировать проблему и гипотезу
исследования.
1 Подбор и отбор информации в Интернете.
2 Поиск литературы по теме.
3 Составление плана.
4 Проведение опроса.
5 Написание работы.
1 Подготовка презентации
2 Подготовка публичной защиты
3 Выступление перед одноклассниками
4 Выступление на НПК

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80

Цель и задачи

Результаты опроса учащихся

Итоги опыта

Диаграмма 1 класс

Цель исследования:
МОИ ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Свет в жизни растений.

определить влияние света на рост растения.

Диаграмма 4 класс

Задача исследования:
Выполнила: ученица 1 «а» класса
Коваленко Валерия
Руководитель:
Белокрылова Е.В.,
учитель начальных классов

разобраться, что будет происходить с
растением, если выращивать его без света.

Хабаровск
2013 год

Значение света в жизни растений
Свет жизненно необходим для растений.
Зеленый цвет растение имеет благодаря веществу
хлорофилл. Это вещество преобразует солнечный свет в
питательные вещества, которые необходимы для роста
растений. Если растение поместить на солнечный
подоконник, то через несколько дней оно повернет свои
листики к свету.

Практическая часть
Чтобы узнать, что произойдет с растением, которое
останется без света, я поставила такой опыт:
Взяла высокую коробку и вырезала с помощью мамы в
торце отверстие.
Разрезала картон на три полоски и прикрепила их так,
чтобы получился лабиринт.
Поставила баночку с ростком фасоли в коробку, закрыла
ее и поставила на подоконник, отверстием к свету.
Открывала коробку только для полива и наблюдений.

В результате опыта и наблюдений, я установила:
Стебель ростка фасоли стал извиваться между
перегородками и стремиться к свету;
Листья стали бледно-зеленого цвета, а некоторые опали
совсем.

Большинство учеников решили, что растение
будет тянуться к свету в конце коробки.

Выводы
Вывод 1: листья ростка фасоли стали
бледными из-за уменьшения количества
хлорофилла, необходимого для жизни.
Вывод 2: росток устремился вверх по
лабиринту, потому что для жизни ему
нужен свет.
Cвет для растения –
это источник жизни.

Победитель
школьной НПК
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2013-2014-победительница муниципального
тура всероссийского интеллектуального
марафона учеников -занковцев
Награждена Похвальным листом за отличные
успехи в учении

2012-2013 - 2 место (в школе)в
Международной игре "Русский медвежонок".
Участница городского литературнопоэтического конкурса "Люблю тебя, мой
город"
Победительница окружного поэтического
конкурса "Люблю тебя, мой город"

2011-2012 - 3 место (в школе)
в Межднародной игре
"Русский медвежонок"
Награждена дипломом 1 степени за победу
в научно-практической конференции в
номинации "Мир насекомых"

2010-2011 - 4 место (в школе)
в Международной игре
"Русский медвежонок"

Карта роста Тазаловой Алёны
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Диагностика одаренности
Одаренность - сложное и многомерное явление. Именно поэтому ее
невозможно определить какой-либо единственной методикой.
Диагностика одаренности должна носить комплексный и разносторонний
характер, то есть основываться на использовании нескольких методов, которые
направлены на выявление разных сторон одаренности. Не доверяйте тем
"специалистам", кто вызывается провести диагностику одаренности одной
единственной методикой (чаще всего тестом IQ).
Главная цель диагностики - обеспечение оптимальных условий
реализации потенциала каждого ребенка. Ваша задача - сотрудничество с
психологом для совместного выявления и помощи развитию одаренных. Ваш
важный вклад в выявление одаренных - первичная диагностика на основе
разного рода наблюдений.
Первичная диагностика строится на наблюдениях, практическом опыте и
интуиции учителей, родителей и самих одаренных учащихся. Она дает важную
информацию, которая, вместе с результатами психологической диагностики,
является основой принимаемых решений по включению детей в
специализированные обучающие программы. К методам первичной
диагностики относятся: различные шкалы, опросники, самоопросники,
информация о продуктах деятельности, наблюдения, проводимые по
определенной схеме. В основу методов первичной диагностики положено
широкое описание особенностей одаренных детей во всех сферах:
эмоциональной, познавательной, поведенческой, мотивационной. Например,
ниже приведенные вопросы, помогут учителю выделить возможных одаренных
учащихся в условиях повседневной школьной жизни и затем направить их на
уточняющую диагностику к психологу.
1) Задает много вопросов?
2) Демонстрирует широкий диапазон развивающихся интересов?
3) Обладает массой разнообразных сведений?
4) Хочет знать, почему или как что-то происходит или стало таким?
5) Необычно сильно огорчается при несправедливости?
6) Проявляет озабоченность в связи с социальными или политическими
проблемами?
7) Часто выдвигает лучшее объяснение, почему не надо делать то, что Вы
хотите, чтобы он сделал?
8) Испытывает замешательство перед задачей механической отработки
правописания, навыков математических действий, каллиграфии?
9) Критикует идеи других?
10) Проявляет признаки нетерпения и разочарования, если
выполненная работа далека от "совершенства"?
11) Скучает и часто ничем не занимается?
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Делает только часть задания и начинает работать в новом
направлении?
13) Все еще занимается тем, что весь класс закончил делать?
14) Кажется непоседой, часто вскакивает со своего места?
15) Погружается в мечты?
16) Схватывает очень легко?
17) Любит решать загадки и проблемы?
18) Имеет свое мнение, как что-то следует сделать?
19) Много говорит?
20) Любит метафоры и абстрактные идеи?
21) Нравится обсуждать проблемы?
Подобный вопросник может помочь учителям упорядочить свои
впечатления и оценить определенные поведенческие проявления, характерные
для одаренных учащихся.
Работа учителя с одаренными детьми - это сложный и никогда не
прекращающийся процесс. Он требует от учителей личностного роста,
хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и
их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими
учителями, администрацией и, обязательно, с родителями одаренных. Он
требует постоянного роста мастерства учителя, гибкости, умения отказаться от
того, что еще сегодня казалось творческой находкой и Вашей сильной
стороной.
Выявление одаренности должно быть многогранно и охватывать всех
участников образовательного процесса – педагогов, детей и их родителей.
Предлагаем использовать следующие методики: «Интеллектуальный портрет».
Методика адресована педагогам. Она направлена на то, чтобы помочь им
систематизировать собственные представления об умственных способностях
детей. Параметры, по которым проводится оценка, характеризуют основные
мыслительные операции и характеристики мышления, наблюдаемые в ходе
взаимодействия с ребенком.
12)
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Карта интересов для младших школьников.
Автор – А.И.Савенков, доктор педагогических наук, профессор
Московского педагогического университета.
Воспользовавшись данной методикой, можно получить первичную
информацию о направленности интересов младших школьников. Это в свою
очередь, даст возможность более объективно судить о способностях и о
характере одарённости ребёнка.
Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно
провести по данной методике опрос не только детей, но и их родителей. Для
этого необходимо заготовить листы ответов по числу участников.
Обследование можно провести коллективно. Инструкции предельно просты и
не потребуют больших усилий для изучения. Обработать результаты можно
также в течение короткого времени.
Инструкция для детей.
В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию.
Ответы на вопросы помещайте в клетках. Ответ на первый вопрос помещайте в
клетке под номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д.
Всего 35 вопросов. Если то, о чём говорится, вам не нравится, ставьте знак «-»,
если нравится – «+», если очень нравится, ставьте «+ +».
Инструкция для родителей.
Для того чтобы дать вам правильный совет и конкретные рекомендации
для развития способностей вашего ребёнка, нам нужно знать его склонности.
Вам предлагается 35 вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них,
стараясь не завышать и не занижать возможности ребёнка. Для большей
объективности сравните его с другими детьми того же возраста.
На бланке ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы помещайте в
клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о чём
говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки зрения) ребёнку, ставьте в
клетке «-», если нравится – «+»; очень нравится – «+ +». Если по какой-либо
причине вы затрудняетесь ответить, оставьте данную клетку незаполненной.
КАРТА ИНТЕРЕСОВ. Лист вопросов.
1.Нравится ли решать логические задачи и задачи на сообразительность.
2.Нравится ли слушать или читать самостоятельно сказки, рассказы,
повести.
3.Нравится ли петь, музицировать.
4.Нравится ли заниматься физкультурой.
5.Нравится ли вместе с другими детьми играть в различные коллективные
игры.
6.Нравится ли слушать или читать рассказы о природе.
7.Нравится ли делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать
готовить пищу).
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8.Нравится ли играть с техническим конструктором.
9.Нравится ли изучать иностранный язык, интересоваться и пользоваться
новыми незнакомыми словами.
10.Нравится ли самостоятельно рисовать.
11.Нравится ли играть в спортивные, подвижные игры.
12.Нравится ли руководить играми.
13.Нравится ли ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями,
животными.
14.Нравится ли ходить в магазин за продуктами.
15.Нравится ли слушать или читать книги о технике (машинах,
космических кораблях).
16.Нравится ли играть в игры с отгадыванием слов (названий городов,
животных).
17.Нравится ли самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
18.Нравится ли соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
19.Нравится ли разговаривать с новыми незнакомыми людьми.
20.Нравится ли ухаживать за аквариумом, растениями, домашними
животными (кошки, собаки и другие), птицами, помогать им, лечить их.
21.Нравится ли убирать за собой книги, тетради, игрушки.
22.Нравится ли конструировать, рисовать проекты самолётов, кораблей.
23.Нравится ли знакомиться с историей (посещать исторические музеи).
24.Нравится ли самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься
различными видами художественного творчества.
25.Нравится ли читать или слушать книги о спорте, смотреть спортивные
телепередачи.
26.Нравится ли объяснять что-то другим детям или взрослым людям (
убеждать, спорить, доказывать своё мнение).
27.Нравится ли ухаживать за домашними растениями.
28.Нравится ли помогать взрослым делать уборку в квартире ( вытирать
пыль, подметать пол и т.д.).
29.Нравится ли считать самостоятельно, заниматься математикой в
школе.
30.Нравится ли знакомиться с общественными явлениями и
международными событиями.
31.Нравится ли участвовать в постановке спектаклей.
32.Нравится ли заниматься спортом в секциях и кружках.
33.Нравится ли помогать другим людям.
34.Нравится ли работать в саду, на огороде, выращивать растения.
35.Нравится ли помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать?
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Карта интересов ребёнка. Лист ответов.
Дата__________ Фамилия, имя_________________
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33

6
13
20
27
34

7
14
21
28
35

Обработка результатов.
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей
ребенка на семь сфер:
1. математика и техника (1-й столбик в листе ответов);
2. гуманитарная сфера (2-й столбик);
3 художественная деятельность;
4 физкультура и спорт;
5 коммуникативные интересы;
6 природа и естествознание;
7 домашние обязанности, труд по самообслуживанию.
Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и
коррекционно-педагогических задач, полученные результаты могут быть очень
полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. С их
помощью легче сделать развитие ребенка всесторонним и гармоничным.
Обработка результатов.
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус
взаимно сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При
подведении итогов и особенно при формулировке выводов следует сделать
поправку на объективность испытуемых.
Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во всех
сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может
наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В том случае
следует вести речь о каком-либо определенном типе направленности интересов
ребенка.
Данная методика может активизировать работу с родителями.
Подтолкнуть их к изучению интересов и склонностей собственных детей, дать
им возможность, по крайней мере, задуматься над этой сложной проблемой.
Интересным будет также сопоставление ответов детей и их родителей.
Это позволит создать более объективную картину направленности интересов
ребенка и выявит зоны для коррекционной работы как с детьми, так и с их
родителями.
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Виды исследовательских работ
Итоги опыта

Компьютер и
ребёнок

В результате опыта и наблюдений, я установила:
Стебель ростка фасоли стал извиваться между
перегородками и стремиться к свету;
Листья стали бледно-зеленого цвета, а некоторые опали
совсем.

Мой город
Хабаровск

Герб Австралии

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

49

