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Все мы мечтаем, чтобы в нашей школе детям было интересно учиться, 

учителям – интересно работать, а администрации – интересно управлять 

учебным процессом. К достижению мечты ведут разные пути. Их множество, 

но главное – найти общее дело. 

Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в 

котором работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, 

таким общим делом стала научная деятельность. С этой целью в 2010 году 

было создано школьное научное общество «Эрудит». Вот уже на протяжении 

шести лет мы находим в себе силы и время для занятий научно-педагогической 

деятельностью. Мы изучаем и внедряем передовой опыт, разрабатываем новые 

концепции и модели уроков, создаем инновационные учебные курсы и 

программы. Наш творческий порыв нуждается в поддержке, а накопленный 

опыт – в распространении.  

Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую 

деятельность – насущная потребность времени. Это нужно и каждому ученику, 

и учителю, и школе в целом. 

Наше школьное научное общество «Эрудит» – это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к 

глубокому познанию достижений науки, культуры, к развитию креативного 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому 

подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. 

Цель школьного научного общества: создание в школе условий для 

разработки механизмов саморазвития, самореализации и профессионального 

самоопределения личности ребенка в результате применения новых форм и 

методов школьного образования, направленных на организацию 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Выявление одаренных 

детей, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка 

исследовательской деятельности учеников. 

Задачи: 

выявление, воспитание, поддержка одаренных детей, склонных к научной 

деятельности; 

формирование у учащихся устойчивого интереса к определенной области 

знаний, обучение методам научных исследований, разработка и реализация 

исследовательских проектов; 
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создание условий для расширения среды общения педагогов и учащихся 

школы, развитие их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

систематизация научно-исследовательской деятельности учащихся, 

привлечение большего числа учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, содействие профессиональной ориентации, самоутверждению 

учащихся; 

подготовка научных работ школьников к участию в конкурсах и 

конференциях разных направлений и разных уровней. 

Детская одаренность – сложное и многоаспектное явление, поэтому 

возникает острая необходимость научно-обоснованных методов работы с 

детьми с различными видами одаренности. Выделяются два аспекта поведения 

одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный 

аспект поведения одаренности может быть описан следующими признаками: 

быстрое освоение деятельности и высокая успеваемость ее выполнения; 

выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации, появление неожиданных 

идей и решений; сформированность качественного своеобразного 

индивидуального стиля деятельности, выражающегося в склонности «все 

делать по-своему» и связанного с присущей одаренному ребенку 

самодостаточной системой саморегуляции. Особый тип организации знаний 

одаренного ребенка: высокая структурированность; способность видеть 

изучаемый предмет в системе разнообразных связей; увлеченность общими 

идеями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности. 

Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего 

возраста отличаются высоким уровнем способности к самообучению, поэтому 

они нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько 

в создании вариативной, обогащенной и индивидуализированной 

образовательной среды. 

Методы обучения являются важным фактором успешности усвоения 

знаний, а также развития познавательных способностей и личностных качеств. 

Основными являются методы творческого характера: проблемный, поисковый 

(создание на занятиях ситуации познавательного затруднения, при которой 

младшие школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно 

воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, 

обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную 

деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей). 

Эвристический метод заключается в том, что ученика путем ряда вопросов 

наводят на решение проблемы, подлежащей рассмотрению. Этот метод 

применим во всех случаях, когда учитель заинтересован возбудить в ученике 

способность комбинировать известные данные. Эвристический метод лучше 

применим в предметах, требующих напряжения мысли и дедукции: при 

обучении математике и логике. Исследовательский метод способствует 



развитию и индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 

получению учащимися знаний. Как нельзя лучше для использования этого 

метода подходят уроки окружающего мира. Урок-исследование позволяет 

ставить серьезные проблемные вопросы, исследовательские задачи, а детская 

тяга «к тайнам» превращает его в «исследователя». Проектные (в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы) 

представляют такой способ обучения, который, по словам Дж. Дьюи, можно 

охарактеризовать как «обучение через делание», когда учащийся самым 

непосредственным образом включен в активный познавательный процесс, 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» 

новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт. Этот метод 

находит применение на различных этапах обучения в работе с учащимися и при 

работе с материалом различной сложности. Метод адаптируется к 

особенностям практически каждого учебного предмета и в данном аспекте 

несет в себе черты универсальности. 

Уже с пятого класса мы стараемся выявить таких детей, разработать для 

каждого из них свой индивидуальный образовательный маршрут. На 

протяжении дальнейшего обучения каждый ребенок вправе выбрать себе 

предмет любого цикла: естественно-научного, гуманитарного, физико-

математического и другого направления. 

В 2015-2016 учебном году учащиеся нашей школы имели возможность 

заниматься исследовательской деятельностью в различных научных 

направлениях. 

Физико-математическое направление. Основные направления 

деятельности: организация проектной деятельности, создание комплекса 

развивающих задач по курсу алгебры, физики, информатики; разработка сайтов 

различной тематики, разработка тематических проектов; подготовка к 

международным играм, олимпиадам; решение трудных задач; проведение 

предметных недель по физике, математике. 

Естественно-научное направление. Основные направления деятельности: 

формирование ответственного отношения к природе; создание 

исследовательских работ; подготовка к международным играм, олимпиадам; 

участие в предметных неделях. 

Гуманитарное направление. Обобщение и систематизация знаний по 

гуманитарным дисциплинам, организация проектно-исследовательской 

деятельности; подготовка к международным играм, олимпиадам; проведение 

предметных недель по русскому языку и литературе. 

Краеведческое направление. Основные направления деятельности по 

истории своего края. Создание проекта «Память» – изучение исторических 

зданий села, истории улиц, создание фото- и видеотеки села. Осуществление 

деятельности по охране и пропаганде памятников истории и культуры родного 

края. Овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования, 

самостоятельной работой с историческими источниками. 



В ходе работы школьного общества хочется отметить определенный 

результат, который имеют наши обучающиеся. На протяжении семи лет 

ученики школы входят в состав команды от Тамбовской области на олимпиаде 

«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», являются 

неоднократными призерами и победителями региональных научно-

практических конференций «Путь в науку», «Грани творчества», «Первые шаги 

в науку», «Юный исследователь», «Моя земля, мои земляки», призерами и 

победителями международных конкурсов «Купель», «Олимпус», «КИТ», 

«МИФ», «Инфознайка», «По следам Пифагора». 

Ученики имеют печатные издания своих исследовательских работ. Многие 

из них, окончив школу, продолжают заниматься исследовательской 

деятельностью в высших учебных заведениях. 

Подводя итоги работы школьного научного общества, можно сделать 

следующие выводы: НОУ имеет для учащихся практическое значение. Во-

первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы. Во-вторых, у них появляется возможность наиболее 

интересные из работ опубликовать в научных сборниках и периодической 

печати. В-третьих, они могут представить работы для участия в городских и 

международных конференциях и семинарах. В-четвертых, ребята имеют 

возможность более верного выбора своего профессионального пути. 


