
 



Каждому из нас хорошо знакома ситуация, когда в классе не все дети 

одинаково активны на уроке, не все быстро, качественно и в полном объеме 

усваивают учебный материал или интересуются предметом в большем 

объеме, нежели предлагают школьные  рамки и содержание учебника. 

Каждому из нас, естественно приятно, когда в классе есть способные 

ученики, быстро схватывающие материал, умеющие работать с 

дополнительными источниками информации, владеющие ИКТ – 

компетенциями, но это еще и очень ответственно – надо быть на несколько 

шагов впереди в информационном плане, создавать условия для развития 

познавательной активности такого учащегося, организовывать его учебную 

деятельность так, чтобы он видел результат своего труда, мог применить 

полученные знания на практике, умел анализировать свою деятельность в 

сравнении с достижениями других учащихся. 

В моем классе таким учащимся является Стас Куликов, наш отличник, у всех 

занимается отлично, но, на мой взгляд, более всего интересующийся 

биологией.  

Для этого ученика я разработала индивидуальную программу для работы с 

одаренными детьми, которая называется «Основы  учебно – 

исследовательской деятельности». 

Программа  предназначена для учащихся, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование 

способности осознания целей учебно-исследовательской деятельности, 

организации ее достижения, а также креативных (творческих) качеств. 

Актуальность  программы  обусловлена также ее методологической 

значимостью, так как знания и умения, необходимые для организации 

учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в профильной школе, а 

также для организации научно-исследовательской деятельности при 

обучении в вузах, колледжах, техникумах. 

Программа   «Основы учебно-исследовательской деятельности» позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

– приобретение знаний о структуре учебно-исследовательской деятельности; 

о способах поиска необходимой для исследования информации; о способах 

обработки результатов и их презентации; 

– овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 



– освоение ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной. 

В основе формирования умений лежит два главных вида учебно-

познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность, практика 

работы в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по 

организации учебно-исследовательской деятельности. 

В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по 

выполнению учебно-исследовательских проектов. 

В результате работы по программе  учащиеся должны знать: 

– структуру учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

– структуру речевых конструкций гипотезы исследования; 

– основные информационные источники поиска необходимой информации; 

– правила оформления списка используемой литературы; 

– способы обработки и презентации результатов. 

Учащиеся должны уметь: 

– определять характеристику объекта познания, поиск функциональных 

связей и отношений между частями целого; 

– разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

– самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.); 

– выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

– планировать и координировать  учебно-исследовательскую деятельность по 

реализации проекта;  

 – пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о 

биологических объектах и так далее. 

Все это прописано в программе и кого данная тема интересует, может 

воспользоваться моими материалами. 



К Программе я составила Карту  индивидуального исследовательского  

маршрута Куликова Стаса и ученика начальной школы Каравайцева Степана. 

А итогом работы можно считать две работы данных учащихся – «Забытая 

речушка» Куликова С. и «Цветок для мамы» Каравайцева С. 

Работы были представлены на конкурсы и удостоены наград: Стас стал 

победителем  в Областном конкурсе учебно-исследовательских работ 

«Человек-Природа-Будущее-2012», а Степан призером в Региональном  

конкурсе  исследовательских работ для учащихся начальной школы 

«ЮНИКС »в 2013году. Работу по данному направлению продолжаю и 

дальше. 

 

 

 


