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В настоящее время много говорят и пишут о проблеме одаренности
детей, о сложной психологической подготовке таких детей для обучения в
школе, о многообразии и индивидуальности методов работы с одаренными
детьми.
На современном этапе обучения необходимо особо обратить внимание
на индивидуальное развитие личности, поиск и развитие творческих
способностей учащегося, обучению навыкам самостоятельного решения
поставленных перед собой задач. Формировать у учащихся способность
самостоятельно мыслить, применять знания, уметь планировать
деятельность, ставить вопросы и уметь находить на них ответы,
эффективно сотрудничать в разнообразных группах. Все это неизбежно
должно привести к поиску и внедрению новых педагогических форм и
технологий в образовании.
Есть возраст, в котором почти каждый ребенок хочет стать ученым,
исследователем. Это время, когда школьные занятия еще не отбили
интереса к серьезной науке, и она кажется романтичным и увлекательным
занятием, а внутренняя потребность к “игре во взрослых” еще сильна. И
если в этот момент предложить детям заняться настоящей
исследовательской деятельностью, мы почти наверняка спасем их от
равнодушия к сухим школьным дисциплинам. Мы редко отдаем себе отчет
в том, что исследовательская деятельность школьников – не альтернатива
школьной программе, это как раз наоборот тот “витамин” интереса к науке,
которого
нашим
учащимся
часто
не
хватает
школе.
Учебно-исследовательская работа обучающихся является одной из форм
учебного процесса. Исследовательские лаборатории и кружки, общества
учащихся и конференции, - всё это позволяет ученику начать полноценную
научную работу, найти единомышленников, с которыми можно
посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. Написание
рефератов и некоторых видов работ невозможно без проведения каких-то,
пусть самых простых, исследований. Но более глубокая исследовательская
работа, заниматься которой учащихся не обязывает учебный план,
охватывает лишь некоторых. Ученик, занимающийся исследовательской
работой, отвечает только за себя; только от него самого зависят тема
исследований, сроки выполнения работы, а так же, что немаловажно, и
будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё личное время, ученик
развивает такие важные для будущего исследователя качества, как
творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку
зрения. Со стороны учителя необходимы доброе внимание и поддержка, без

которых ученик, особенно в младших классах, не захочет (да и просто не
сможет) заниматься “скучной наукой”, какой кажется почти любая область
на начальных стадиях её освоения.
Для того чтобы принять участие в научной конференции, необходимо
заниматься исследовательской работой, а чтобы успешно выступить на ней,
надо провести серьезное научное исследование: определить цели и задачи,
объект и предмет исследования, изучить большое количество литературы,
выдвинуть гипотезу, провести, используя разные методы, само
исследование, получить результаты, сделать выводы, оформить работу, а
потом уже суметь выступить с ней на конференции.
Конечный результат, продукт деятельности учащегося на олимпиаде –
выполненное задание (решенная задача и т.п.) с заранее известным
результатом (ответом) для жюри. Он обладает субъективной новизной. В
исследовательской деятельности – это работа, результаты которой
докладываются на конференции. Они были получены в процессе самой
деятельности учащегося. Заранее результаты никому не известны.
Конечный творческий продукт обладает объективной новизной. Более того,
этот продукт (научная, творческая работа) обладает, как правило, не только
новизной, но и общественно-значимой, практической ценностью.
Организация образовательного процесса на основе исследовательской
деятельности вызывает значительные изменения в построении
микроклимата школы, коренным образом изменяя роль педагога, превращая
его из «источника» информации в «проводника» по информационному
пространству, коллегу и старшего товарища по совместному
интеллектуальному труду. Параллельно с этим изменяются и личностные
характеристики ребенка: идет формирование адекватной самооценки,
воспитывается стремление к кооперации при сохранении собственной
позиции и умения доказательно отстаивать ее.
Созданная на основе исследовательской деятельности образовательная
среда стимулирует ребенка к творческому поиску, стимулируют желание
попробовать свои силы в различных областях знаний. Возможность
формирования собственной образовательной траектории непосредственно
учащимися делают такую образовательную среду комфортной для всех
участников образовательного процесса, что позволяет эффективно решать
стоящие перед школой задачи.

