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Основной целью современного образования, в том числе и 

дополнительного, в рамках реализации новых ФГОС является создание условий 

для выявления и развития способностей каждого ребенка, формирования 

личности, имеющей прочные базовые знания и способной адаптироваться к 

условиям современной жизни. Особое место в работе нашего учреждения 

отводится программе «Интеллект будущего», которая направлена на выявление и 

создание такой образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность 

развития и проявления интеллектуальной активности как одаренных детей и 

детей с повышенной готовностью к обучению, и детей с нераскрытыми 

талантами. На протяжении нескольких лет я занимаюсь с интеллектуально 

одаренными детьми. Опыт показывает, что эффективной формой работы с данной 

категорией детей и подростков является проектно-исследовательская 

деятельность.  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся ставит перед собой 

задачу формирования интеллектуально образованной личности, что является 

одним из приоритетных направлений образования.  

Проектная деятельность является одним из методов воспитания 

мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают 

методами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, 

исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не 

потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.  

Детское и подростковое исследование – это маленькое открытие уже 

открытых научных закономерностей, но поскольку ребенок проходит 

практически все этапы настоящей научной работы, проходит самостоятельно, 

лишь направляемый педагогом, поэтому она ценна возможностью раскрыть 

творческие способности ребенка. Ценность такой научно-исследовательской 

работы заключается в том, что дети получают навыки научной работы еще до 

поступления в ВУЗ. Они учатся работать с литературой, критически подходить к 

материалам газет, журналов и Интернета, выполнять эксперимент, анализировать 

результаты. 

В сентябре 2013–2014 учебного года среди учащихся старшей возрастной 

категории (7-11 классы) было проведено анкетирование «Потребность в 

выполнении исследовательских проектов». Результаты анкетирования указали на 
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наличие большой группы детей, имеющих высокую мотивацию к проектно-

исследовательской деятельности.  

За последующие годы мною был накоплен определенный опыт организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся. Исследование как метод и 

как самостоятельная технология стал использоваться мною как на занятиях, так и 

в процессе воспитательных мероприятий.  

Занимаясь проектно-исследовательской деятельностью с одаренными 

детьми, я стараюсь решить следующие задачи:  

выявить одаренных детей, используя интеллектуальный потенциал для 

решения актуальных задач; 

сформировать у детей интерес к научному творчеству; 

развить интеллектуальное мышление и самостоятельность детей; 

использовать индивидуальный подход в работе с одаренными детьми на 

занятиях; 

вовлечь детей в различные конкурсы, проекты, позволяющие им проявлять 

свои возможности. 

Метод проектов и исследований помогает решить ряд актуальных задач 

обучения и воспитания. 

Работу с одаренными детьми в рамках проектно-исследовательской 

деятельности строю по следующим направлениям: 

патриотическое воспитание детей и подростков; 

воспитание на основе исторического краеведения; 

пропаганда здорового образа жизни; 

приобщение к семейным ценностям. 

Остановлюсь подробнее на каждом из этих направлений. 

Воспитание на основе исторического краеведения 

В рамках данного направления в ходе проектно-исследовательской 

деятельности успешно решаются вопросы патриотического воспитания личности 

учащихся, а также происходит знакомство их с историей своего края, жизнью 

интересных людей своего города в ходе самостоятельной исследовательской 

деятельности. Как правило, к работе в данном направлении я привлекаю 

учащихся средней и старшей возрастной категорий. 

Для индивидуальной и групповой исследовательской работы я предлагаю 

учащимся следующие темы: 

«Жердевский район в годы Великой Отечественной войны» (работа 

предприятий и организаций в военном режиме, обучение военным 

специальностям на базе Жердевского техникума сахарной промышленности, 

работа госпиталя № 2037 на базе Жердевской средней школы №2). 

«Детство, опаленное войной» (рассказы о жизни жителей города Жердевки 

и Жердевского района, чье детство совпало с военным временем). 

«Судьба ветерана» (рассказ о жизненном пути ветеранов Великой 

Отечественной войны – жителей города Жердевки); 

«История пионерского и детского движения Жердевского района в годы 

Великой Отечественной войны» (рассказ о юных жердевцах в годы Великой 

отечественной войны). 



В процессе проектной деятельности творческие группы учащихся 

проводили сбор документальных и исследовательских материалов, посещали 

Жердевский народный краеведческий музей, записывали воспоминания 

очевидцев военных событий. Общаясь с тружениками тыла и ветеранами войны, 

участники проекта не только расширяли свой информационный опыт, но и 

получали уроки нравственности, сострадания, взаимопонимания.  

Материалы, полученные в рамках исследовательской работы над проектом, 

используются для проведения воспитательных мероприятий. 

Пропаганда здорового образа жизни 

В рамках данного направления для детей средней возрастной категории я 

предлагаю тему проекта «Азбука здорового питания». Дети индивидуально или в 

подгруппах готовят мини-проекты на темы: 

«Самые полезные продукты»; 

«О пользе каш»; 

«Хлеб – всему голова»; 

«Где найти витамины весной?»; 

«Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты»; 

«Что надо есть, если хочешь стать сильнее»; 

«Знаем мы наверняка: нет полезней молока». 

Для учащихся старшей возрастной категории я предлагаю такие темы 

проектов, как: 

«Курить – здоровью вредить»; 

«Если хочешь быть здоров»; 

«Наркомания – знак беды». 

Учащиеся представляют свои проекты на тематических конференциях. 

Пропаганда семейных ценностей  

Проект «Семейные ценности» объединяет все возрастные категории 

учащихся. 

Для младшего школьного возраста в этом направлении работаем над темой 

«Семья в произведениях народного творчества». В ходе работы дети ближе 

знакомятся с русскими народными сказками, литературными произведениями, 

отгадывают загадки на тему семьи, самостоятельно индивидуально и по группам 

составляют викторины и кроссворды о семье. 

Детям среднего и старшего возраста предлагаются следующие темы 

проектных работ на тему семейных ценностей: 

 «Семейные праздники и традиции»; 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»; 

«Кем я горжусь в своей семье». 

Эти темы предполагают элементы исследовательской деятельности. 

Для учащихся старшего возраста предлагаю такие философские темы, как 

«Не хорошо быть человеку одному» (Значение семьи в жизни общества и 

церкви); 

«Слагаемые семейного счастья». 



Защита таких проектов проводится в форме «круглого стола» с 

приглашением сотрудников отдела ЗАГСа, библиотеки, благочинного по 

Жердевскому району иерея Владимира, настоятеля храма Александра Невского. 

Свои исследовательские и проектные работы мои воспитанники 

представляют не только на районном, но и на областном уровне в рамках таких 

конкурсов, как: 

Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер ХХI века» (ежегодно); 

I  и II Областная дискуссионная площадка «Сфера влияния»; 

Всероссийский конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами 

детей» (номинация «Маршруты Великой Победы») – 2 место; 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Человек и природа» (номинация «Экология человека и его 

здоровье»); 

Дистанционный конкурс проектов «За нами будущее России»; 

Областной научно-познавательный конкурс «Мир науки» (тема 

«Достижения генной инженерии»); 

X  областной конкурс исследовательских работ обучающихся «Первые шаги 

в науку» (тема «Детское движение в Жердевском районе в годы Великой 

Отечественной войны»); 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (номинация «Экология человека и его здоровье»). 

Такая работа дает положительные результаты.  

Проектно-исследовательскую деятельность учащихся я считаю не только 

специфическим этапом формирования знаний, но она также служит 

определенным стимулом и мотивацией для дальнейшей деятельности, помогает 

каждому ребенку совершенствовать индивидуальные способности, способствует 

самовыражению и повышению ответственности, позволяет осуществить 

индивидуализацию обучения и формирует устойчивый интерес к изучаемой теме. 
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