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Аннотация. Использование методики проектно-исследовательского обучения в работе с 

одаренными школьниками помогает им овладеть методами научной работы и принимать 

участие в экспериментах, исследованиях, развивает коммуникативные навыки и навыки 

публичных выступлений, а также позволяет почувствовать себя успешными. В статье 

представлен опыт работы по использованию данного метода в педагогической практике.  

Abstract. Using the methodology of design research training in working with gifted students 

helps them learn the methods of scientific work and take part in experiments, research, develops 

communication skills and skills of public speaking, and also makes them feel successful. The article 

presents the experience of using this method in pedagogical practice. 
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В настоящее время к проблемам одаренности, выявления, обучения и развития 

одаренных детей, а так же к проблемам подготовки педагогических кадров для работы с ними 

наблюдается повышенный интерес. Как само явление, одаренность требует тщательного 

анализа и комплексного изучения. Изучая опыт работы с одарёнными детьми в 

образовательных учреждениях, можно выделить несколько общих проблем: не вполне 

сформировано представление «Одарённый ребёнок». К сожалению, к ним чаще всего относят 

детей, проявляющих особые положительные успехи в обучении, призёры и победители 

олимпиад. Однако это всего лишь один вид одарённости – интеллектуальной. Не достаточно 

хорошо освоена методика диагностики одарённости, начиная с уровня начального образования 

и заканчивая старшей школой.  Педагогические работники  редко обращаются к помощи 

психологов и других специалистов для последующего составления индивидуальной траектории 

развития ребёнка. Существуют две крайние точки зрения: по одной из них «все дети являются 

одаренными», по другой - «одаренные дети встречаются крайне редко, всего лишь 5% в мире» 

[1, С.11].  И если для сторонников первой точки зрения достаточно создать благоприятные 
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условия, развивающую образовательную среду с целью развития у ребенка одаренности в 

определенной области, то  для других одаренность - уникальное явление, и в этом случае 

основное внимание уделяется поиску одаренных детей. Современная система образования 

призвана обеспечить развитие генетически заложенных задатков личности, их 

совершенствование и реализацию в деятельности. Детская одаренность - сложное и 

многоаспектное явление. Как можно педагогу узнать, является ли ребенок одаренным? Есть 

определенные особенности поведения, характерные для одаренных детей: индивидуальный 

стиль своей деятельности, повышенный интерес к определенным предметам и связанным с ним 

областям, повышенная потребность к познанию нового, высокая требовательность к 

результатам собственного труда, неприятие стандартных заданий и готовых ответов, 

склонность ставить труднодостижимые цели, стремление к совершенству. В связи с этим у 

педагога возникает острая необходимость в особых, научно обоснованных методах работы с 

детьми с различными видами одаренности. В условиях школы наиболее продуктивным является 

применение методики проектно-исследовательского обучения.  

В науке, технике, социальной жизни проектирование и исследование являются главными  

средствами производства, однако они изначально не очень приспособлены к задачам 

образовательной практики. В связи с этим для работы с учащимися определенного школьного 

возраста и определенным уровнем способностей необходимо адаптировать данные методики, 

поскольку именно эти технологии позволяют открыть для школьников большие перспективы в 

их дальнейшей профессиональной деятельности.  

А.В. Леонтович под исследовательской деятельностью понимает «деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных 

законов природы) и предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

собственные выводы» [2, С.9]. Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования от проектирования 

состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого 

продукта, даже его модели или прототипа. Исследование - процесс поиска неизвестного, тогда 

как  проектирование - это создание новых, прежде не существовавших объектов и явлений, 

предполагающее создание заранее запланированного продукта. Проектирование и исследование 

тесно переплетены между собой. Ни одна исследовательская задача не может быть до конца 

решена без применения технологии проектирования - последовательного движения к 



поставленной цели. Именно поэтому исследовательскую работу называют исследовательским 

проектом. В основе и метода проектов, и метода исследований формируются определенные 

умения и навыки: умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания; умение критически мыслить, умение планировать 

последовательно свою деятельность для достижения цели и реализации поставленных задач; 

умение интегрировать знания из различных областей наук. Использование данных 

образовательных технологий на практике предполагает отход от авторитарного стиля обучения, 

но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм 

и средств обучения. Одна из форм инновационного поведения учителя - его участие в научных 

исследованиях и проектах в качестве консультанта, лектора, в данном случае речь идет о таком 

понятии, как «педагог-исследователь». Прежде чем использовать технологию проектной 

деятельности в работе, учитель должен уметь правильно организовать самостоятельную работу 

учащихся; устанавливать и поддерживать в группах, работающих над проектом, деловой, 

эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения поставленной проблемы; уметь 

организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения; уметь интегрировать 

содержание различных предметов для решения проблем выбранных проектов.  

В реальной образовательной практике исследовательские работы выполняются в рамках 

образовательных программ. Применение методики проектно-исследовательского обучения в 

рамках работы общеобразовательного учреждения предполагает реализацию программ 

внеурочной деятельности, направленных на создание образовательной среды, выявление 

одаренных детей и развитие их творческого потенциала. В качестве примера можно привести 

программу по курсу внеурочной деятельности «Биология в проектах», реализуемую в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии «Пущино» 

городского округа Пущино Московской области. Проектно-исследовательская деятельность 

школьников при изучении курса «Биология в проектах» имеет отличительные особенности: 

• предполагает более углубленное изучение предмета «Биология» в рамках внеурочной 

деятельности; 

• ведущий вид - проектная и исследовательская деятельность;  

• имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

• носит как индивидуальный, так и групповой характер, что способствует развитию 

коммуникативных навыков; 

• предполагает работу с различными источниками информации, что обеспечивает 

формирование информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой 

информации; 



• в содержании проектно-исследовательской деятельности заложена основа 

взаимодействия семьи и школы, сотрудничества с научно-исследовательскими организациями; 

• реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

Программа состоит из трех разделов: развитие  исследовательских способностей, 

исследовательская практика и мониторинг исследовательской деятельности. На изучение курса 

отводится 2 часа в неделю. При оценке успешности школьника в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности, успешности, результативности. Положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности важно и для учителя, работающего над 

формированием соответствующих компетентностей у обучающихся. Новые образовательные 

стандарты ориентируют современного учителя на системный подход к определению 

содержания образования школьников. Сегодня важно не только дать конкретные  знания, но и 

научить обучающихся участвовать в публичных мероприятиях, грамотно отстаивать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы. Сформировать навыки публичного выступления можно в 

процессе подготовки и проведения публичной защиты исследовательского проекта на 

различных научно-практических конференциях и исследовательских конкурсах для 

школьников. В качестве примера можно привести результаты работы по программе «Биология 

в проектах»: 

• Диплом I степени всероссийского заочного конкурса «Юный исследователь» за проект 

«Изучение степени загрязнения водоема с помощью метода биоиндикации» (2015-2016 уч.год); 

• Диплом I степени за проект «Минеральные эликсиры – миф или реальность» и диплом за 

лучшую работу за проект «Экспериментирование – шаг к познанию» региональной научно-

практической конференции в режиме «Off-line» «Будущее за нами» (2016 -2017 уч.г.); 

• Диплом победителя I степени Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся (2016-2017 уч.г.) и диплом победителя II степени    

Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся (2017-

2018уч.г.); 

• Диплом лауреата I степени Всероссийского конкурса исследовательских работ для 

учащихся 5-9 классов  «Шаги в науку» за экологический проект «Большие проблемы 

маленького города» (2018 г.) 

•  Диплом I степени XI Международной научно-практической конференции учащихся и 

студентов «Молодёжь и инноватика» за проект «Среда обитания – вредные продукты» (2018 г.)  



Город Пущино является центром биологических исследований. В связи с этим у 

школьников есть уникальная возможность погрузиться в среду настоящих исследований, 

проводимых в лабораториях институтов. Интересные проекты на данный момент находятся в 

процессе реализации: «Микробиологические аспекты применения различных средств гигиены 

полости рта»,  «Исследование микрофлоры воздуха школьных помещений». И в первом, и во 

втором случае школьники планируют участие в процессе экспериментов, посева материала на 

питательную среду, подсчета колоний в каждом из опытов, фиксации результатов каждого 

эксперимента. При работе над такими проектами школа активно взаимодействует с институтом 

микробиологии, что позволяет учащимся  погрузиться в настоящую исследовательскую работу 

микробиолога. Традиционно обучающиеся гимназии «Пущино» принимают участие в 

региональной экологической научно-практической конференции школьников Южного 

Подмосковья «Экополис – город будущего», в которой занимают призовые места. 

Большую роль в образовательном учреждении играет система проектного обучения, 

построенная  на принципах преемственности. В начальной школе в рамках программы 

внеурочной деятельности «Я - исследователь» формируется фундамент готовности к проектной 

деятельности, в основной и средней школе продолжается развитие проектных и 

исследовательских навыков. Таким образом, суть концепции исследовательской деятельности с 

точки зрения выявления и поддержки одаренных детей заключается в развитии 

деятельностного содержания образования на основе создания многофункциональной 

образовательной среды образовательного учреждения, представляющего собой аналог научной 

школы и реализации в ней учебных исследовательских задач. В процессе этой деятельности, в 

конечном счете, и происходит становление успешной личности. 

Что делает одаренного ребенка счастливым? Наверное, то же, что делает счастливым 

всех детей: участие, поддержка, заинтересованность в нем как в личности, возможность  

испытания новых чувств и переживаний  по поводу собственной успешности, радость от 

решенной трудной задачи, возможность ставить цели, достигать их,  и просто  мечтать. Очень 

важно, чтобы  наше педагогическое сообщество и все, кто причастен к воспитанию и развитию 

ребенка, смогли бы создать для способного, одаренного, талантливого и любого ребенка 

именно такое счастливое  для него пространство. 
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