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Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одарённость, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия 

хотя бы в самой маленькой поисковой 

исследовательской работе. 

А.Н.Колмогоров 

 

Сегодня, когда коренным образом изменились социальная ситуация и 

отношения в обществе, встал вопрос об обновлении системы отечественного 

образования, причем не только в области содержания, но и в области форм и 

методов обучения и воспитания. Постепенно мы придём к тому, что 

содержание образования станет не самоцелью, а средством приобретения 

личного опыта, условием самоопределения и самореализации личности. И это 

правильно, ведь лучших успехов в любой из сфер деятельности достигают те 

государства, которые имеют высокий интеллектуальный и творческий 

потенциал нации. Будущее человеческой цивилизации зависит исключительно 

от реализации одарённости детей [3, 10]. Поэтому проблема детской 

одарённости в последнее время вызывает всё больший интерес. 

Каждый ребёнок рождается на свет с удивительной способностью – 

бескорыстным стремлением к познанию окружающего мира. Способность 

мыслить, творить – величайший из полученных человеком природных даров. 

Есть те, кто одарён больше, есть те, кто одарён меньше, но даром этим отмечен 

каждый. Но где проходит граница между одарённым и неодарённым ребёнком, 

никому точно не известно. Ещё сложнее определить, кто в будущем достигнет 

высот гения, а кому уготована более скромная роль. 

Работа с одарёнными, талантливыми и способными детьми, их выявление 

и развитие является одним из главных направлений исследовательской 

деятельности. 

С целью выявления и поддержки одарённых учащихся, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей в рамках направления 

«Культура. Интеллект. Творчество» в Центре внешкольной работы с 2010г. 

действует Научное общество учащихся. 

На первом торжественном открытии НОУ учащиеся и педагоги 

проголосовали за название общества: «Горизонты успеха». 
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В начале своего существования НОУ состояло из учащихся творческих 

объединений среднего и старшего школьного возраста, мотивированных на 

углубление знаний по изучаемому направлению. 

Начали создаваться первые работы, гораздо больше похожие на рефераты, 

чем на исследования. Педагог-консультант давал советы ребёнку по написанию 

работы, а часто дописывал и переписывал то, что считал нужным. Однако 

очень скоро выяснилось, что ребят начинает интересовать сам процесс поиска 

информации, формирование гипотезы, формулирование выводов и т.д. Именно 

тогда появилась необходимость систематизировать и структурировать работу 

общества. 

В результате изучения и анализа работы научных обществ других 

образовательных учреждений, а так же с учетом специфики нашего 

учреждения, были разработаны соответствующие Положения и спланирована 

деятельность. На протяжении последних шести лет план работы научного 

общества учащихся Центра «Горизонты успеха» остаётся неизменным и 

включает в себя следующие, подтвердившие на практике свою эффективность 

и результативность, основные мероприятия: 

 торжественное открытие работы НОУ в текущем учебном году; 

 Школа юного исследователя; 

 научно-практическая конференция учащихся Центра «Шаг в будущее»; 

 интеллектуальный марафон «Игры разума»; 

 торжественное закрытие работы НОУ в текущем учебном году. 

Существенное влияние на планирование деятельности оказал тот факт, что 

наш Центр не имеет своего отдельного здания и педагоги работают с 

учащимися на базе всех образовательных учреждений города. В связи с этим, 

участники НОУ встречаются редко, однако, каждая такая встреча становится 

важным событием, что позволяет детям в течение года ощутить сопричастность 

к работе научного общества Центра, увидеть систему этой работы, стать 

носителями уже сложившихся традиций, обсудить проблемы в работе, показать 

свои достижения и познакомиться с успехами других. 

С целью ознакомления учащихся с методами, принципами, формами и 

способами научного исследования, получения возможности самореализоваться 

через решение задач научного характера в период осенних каникул 

методической службой Центра проводится Школа юного исследователя. 

За шесть лет в двухдневном мероприятии приняли участие 221 учащийся. 

В рамках работы Школы совершенствовались умения и навыки 

самостоятельной работы учащихся, повышался их уровень знаний и эрудиции 

через применение методов научного познания в изучении вопросов, выходящих 

за рамки учебных программ. 

Решались задачи формирования базовых понятий и представлений об 

исследовательской и проектной деятельности учащихся; приобщения учащихся 

к поисковой деятельности, расширения и углубления теоретических знаний; 

воспитания интереса к самостоятельному познанию мира. 

Учащиеся в Школе работали по группам. Каждая группа в течение двух 

дней работы Школы перемещалась согласно маршрутным листам по секциям: 



«Теория исследования», «Структура проектной папки», «Азбука общения», 

«Компьютерные презентации», «Развитие способностей», «Ораторское 

мастерство». 

Результаты работы Школы подтверждают её востребованность. Дети с 

увлечением изучают новый материал, пробуют свои силы в поисково-

аналитической работе, делятся полученными знаниями в творческих 

объединениях и классах. Для многих участников Школа юного исследователя 

становится отправной точкой, даёт старт началу индивидуальной проектно-

исследовательской работы, и как итог – повышение престижа учреждения. 

В целях дальнейшего развития проектно-исследовательских, 

коммуникативных компетентностей учащихся, овладения ими новыми 

способами образования и самообразования, демонстрации и пропаганды их 

лучших достижений ежегодно в Центре проводится научно-практическая 

конференция учащихся «Шаг в будущее». 

Конференция является универсальным средством проявления знаний 

обучающихся, их коммуникативных умений, способностей аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. Работы, которые учащиеся представляют в ходе 

конференции, заслуживают внимания всех присутствующих, поскольку 

расширяют познания в различных областях науки, имеют практико-

ориентированное содержание. 

В качестве положительного момента необходимо отметить, что ежегодно 

увеличивается исследовательская составляющая работ, все выступления 

сопровождаются мультимедийными презентациями, имеют дополнительную 

наглядную основу в виде готового изделия или музыкального сопровождения. 

Лучшие работы учащихся рекомендуются к участию в городских и 

всероссийских научно-практических конференциях и конкурсах, где ежегодно 

занимают призовые места, что подтверждает эффективную работу научного 

общества учащихся Центра. 

В системе работы НОУ особое место занимают различного рода 

интеллектуальные конкурсы и состязания, которые дают возможность 

раскрыться наиболее талантливым, эрудированным ребятам, тем, для кого 

знания, наука, творчество имеют первостепенное значение. 

В течение учебного года учащиеся участвуют в разнообразных 

дистанционных предметных олимпиадах. Но настоящим ярким 

запоминающимся становится для всех мероприятие, проводимое традиционно 

весной, интеллектуальный марафон «Игры разума», в котором принимают 

участие учащиеся среднего и старшего возраста, почти всех творческих 

объединений Центра, в качестве участников, группы поддержки или зрителей. 

Игра проводится по типу телевизионной передачи «Своя игра» между 

командами, в состав которых входят учащиеся одной или нескольких смежных 

направлений деятельности в количестве пяти человек. 

Названия командам придумывают сами ребята, такие как «Вдох-выдох», 

«Эффект», «Айкью», «Гелеос», «Пикассо», «Смурфики», «Жарки», «Знатоки», 

«Творчество», «Google», «Welcome», «Smail», «Тайга», «Радуга», «Созвучие», 

«Крэйзи», «Samsung». 



Каждый участник интеллектуального марафона получает удовольствие от 

участия в нём и убеждается, что знания могут приносить радость, быть 

интересными, а главное - полезными. 

Личность с развитым интеллектом гораздо активнее использует 

полученную сумму знаний, легче адаптируется к внешним воздействиям, менее 

подвержена стрессам, устойчива к психофизическим нагрузкам, обладает 

навыками саморазвития и логического мышления [1, 280]. 

И в завершении своего выступления хочется обратить ваше внимание на 

великую формулу Константина Эдуардовича Циолковского, приоткрывающую 

завесу над тайной рождения интеллектуального творчества: «Сначала я 

открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины известные 

некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому не известные» [7, 3]. 

Видимо это и есть путь становления творческих способностей, путь 

развития исследовательского таланта, а участие наших учащихся в работе НОУ 

«Горизонты успеха» всецело этому способствует. 
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