
РАБОТА  С  ОБАРЕННЫМИ  ДЕТЬМИ  

 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СПОСОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

В современных социально-экономических условиях усиливается роль 

исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе 

школы. Исследовательская работа содействует формированию творчески 

мыслящей, конкурентоспособной личности. Известно, что исследовательский 

подход является одним из способов познания окружающего мира. И этот 

способ познания связан, прежде всего, с интеллектуальной деятельностью 

человека. В этой связи, особое значение имеет создание в начальных классах 

нашей школы Малой академии наук.  

Детям любого возраста крайне важно лично участвовать в научной 

деятельности. А если такую деятельность начинать с начальной школы, то к 

старшим классам у детей уже будет накоплен определѐнный запас знаний и 

умений для более глубоких научных исследованиях. 

НОУ «Малая академия наук» в начальной школе существует один год. 

Участниками являются активные ученики 1 – 4 классов. Работа в обществе 

проходит под девизом 

«Через тернии к 

звѐздам». Руководят 

научным обществом в 

начальной школе Литвин 

Т.В. и Алексеенко А.А., 

председателем  НОУ 

является заместитель 

директора по НМР 

Орлова Л.Н. 

Организация учебно-исследовательской деятельности   учащихся в 

условиях   гимназии определила  спектр проводимых мероприятий: 

сочетание теоретической подготовки педагогов в сочетании с практикой в 

данной области, организация теоретических спецкурсов, работа с учителями 

и родителями с целью формирования у детей научно адекватных  и 

современных представлений о природе, методах выявления и путях 

творческого развития личности. Учебно-исследовательская деятельность в 

рассматривается как проектно-организационная педагогическая модель, 

содержание которой заключается в том, что в рамках различных форм 



образовательной деятельности учащиеся выполняют исследовательские 

проекты по естественным и гуманитарным проектам. Среди важнейших 

направлений-стратегия исследовательского обучения. Главная цель данного 

подхода – активизировать обучение, придав ему исследовательский, 

творческий характер, передавая учащимся инициативу в организации своей 

познавательной деятельности.  

Самостоятельная исследовательская практика детей рассматривается 

как важнейший фактор развития творческих способностей. При этом знание 

дается не как готовое, а получается в результате работы самих детей  над тем 

или другим жизненным материалом. Учащийся ставится в ситуацию, когда 

он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе 

познания, направляемого учителем. Далее следует работа над оформление 

результатов исследования и публичная защита работы на открытых 

заседаниях научного общества, где каждый присутствующий активно 

включается в процесс представления работы. Таким образом участники 

общества получают возможность учиться не только исследовать, но и 

представлять своѐ исследование.  

Сегодня от учителей начальных классов требуется раскрыть и развить 

природные задатки детей, сберечь в них огонѐк пытливости 

В начальной школе гимназии создано и успешно работает научное 

общество учащихся Малая академия наук, в состав которой вошли ученики 1, 

2, 3, 4 классов, где каждый ученик начальной школы может выступить с 

проектом, исследованием или изобретением.  

Целью Малой академии наук является  обеспечение учащихся 

индивидуальной познавательной исследовательской деятельностью, что 

позволит им активно осваивать не только предметную область знаний, но и 

развивать творческий потенциал, пробуждать в детях радость открытия. 

А так же исследовательская деятельность способствует развитию и 

индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 

получению учащимися знаний. 

Этапы работы в научном обществе: 

1. Выбор темы, постановка цели с помощью учителя. 

2. Подбор материала по своей теме, изучение его, обобщение, 

систематизация, оформление. 

3. Заключительный этап - защита. 



Защита может происходить в виде конференции, презентации, доклада. 

Этот этап позволяет решить несколько задач: развитие научной речи; 

развитие умений работать с текстом; анализ продукта собственной 

деятельности; возможность продемонстрировать свои достижения; 

пополнение знаний других учащихся новыми сведениями; умения оценки и 

самооценки результатов исследования. 

Методы и приемы в процессе исследовательской деятельности 

 изучение теоретических источников; 

 наблюдение; 

 поисковый эксперимент; 

 описательный; 

 анкетирование; 

 интервьюирование. 

В одной работе дети могут соединить разные предметы (межпредметные 

связи). 

Роль педагога: контролирует, направляет, помогает. 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный этапы 

деятельности учащихся. 

Условия формирования исследовательских умений младших школьников 

 Целенаправленность и систематичность. 

 Мативированность. 

 Творческая среда. 

 Психологический комфорт. 

 Личность педагога. 

 Учет возрастных особенностей. 

Педагогическая значимость исследовательской деятельности 

 Открывает возможности формирования жизненного опыта. 

 Стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в 

самореализации, самовыражении. 

 Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий 

мир. 

 Реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая 

коллективное и индивидуальное. 

Виды учебных исследований 



 по количеству участников: индивидуальные (самостоятельные), 

групповые, коллективные; 

 по месту проведения: урочные, внеурочные; 

 по времени: кратковременные или долговременные; 

 по теме: предметные, свободные. 

Программа деятельности 

 Уроки исследования. 

 Специальные занятия по исследовательской деятельности (1 час в 

неделю) в "Малой Академии". 

 Уроки компьютерной грамоты. 

 Участие в школьных научно-практических конференциях, 

экономических играх, военно-спортивных состязаниях, олимпиадах, 

конкурсах.   


