
 

Организация индивидуальной исследовательской работы учащихся 

по истории как средство развития интеллектуальной активности 

одаренных школьников 

Новая политика образования России выдвигает задачу 

демократизации образования и воспитания. Стратегией образования и 

воспитания является создание образовательного процесса, направленного 

на гармоничное развитие личности, создание обогащенной среды для 

развития каждого ребенка. Необходима перестройка системы обучения, 

которая позволила бы одаренному ребенку свободно проявлять свои 

особенности, развиваться в силу своего дарования, как уникальной 

личности. Эти тезисы, произнесенные десять лет назад, актуальны и в 

настоящее время, когда с новой силой выдвигается проблема одаренности, 

рассматриваемая с позиций процессов образования, воспитания, развития. 

Актуальность проблемы видится и в том, что исследовательская 

работа учащегося, организованная с учетом его индивидуальных свойств и 

интересов, способствует не только развитию его креативности, но создает 

условия для его самореализации средствами предмета, что в итоге 

способствует его успешной профориентации. 

Границ для точного определения одаренности не существует. 

Одаренность – это высокий уровень развития общих способностей 

учащегося, которые помогают ему оригинально и самостоятельно 

реализовывать учебные и внеучебные цели. 

Структурно профессиональную деятельность можно разделить на 

три основных этапа: 

1.выявление одаренных детей и изучение особенностей выражения 

их одаренности; 

2.организация индивидуальной исследовательской деятельности 

талантливого ребенка; 



3.фиксирование результатов индивидуальной исследовательской 

деятельности одаренного учащегося и их анализ. 

На практике осуществляется реализация следующих задач: 

 расширение области знаний учащегося; 

 развитие исследовательской компетенции учащегося, имеющего 

интерес к исследовательской деятельности; 

 формирование научно-исследовательских навыков; 

 активное включение школьников в процесс самообразования и 

саморазвития. 

Система индивидуальной исследовательской деятельности 

одаренного учащегося включает в себя следующие этапы и формы работы: 

 планирование работы на учебный год (цель, задачи, направления, 

прогноз результатов); 

 индивидуальные консультации педагога; 

 участие в научно-исследовательских конференциях по истории; 

 анализ результатов работы. 

Планирование индивидуальной исследовательской деятельности – 

важный этап в организации работы с одаренными детьми. Необходимо 

опираться на такие принципы, как: 

 учет индивидуальных, возрастных особенностей ребенка; 

 учет интересов и интеллектуальных увлечений учащегося; 

 преемственность в разработке тем; 

 усложнение исследовательских задач; 

 сочетание различных форм обучения, постепенное увеличение доли 

самостоятельной работы. 

Содержание учебного материала мотивирует учащихся к 

углублению знаний. Ведущие идеи, способы и методы познавательной 

деятельности, развивающие процесс мышления, побуждающие к 



самостоятельной работе, ориентирующие на дальнейшее 

самосовершенствование и самообразование, должны помогать 

формировать навыки целеполагания в процессе обучения на достаточно 

высоком теоретическом уровне. 

Методы и формы работы с одаренными школьниками, применяемые 

в лицее №159, органически сочетаются с методами и формами работы со 

всеми учащимися, но тем не менее отличаются определенным 

своеобразием. Например, такие формы работы с одаренными детьми в 

учебное время: 

 творческие зачеты; 

 практикумы; 

 «мозговые штурмы»; 

 научно-практические конференции; 

 дискуссии; 

 проектная деятельность; 

Одаренные учащиеся обучаются в классах вместе со всеми детьми, 

что позволяет создавать условия для их дальнейшей социальной адаптации 

и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности, максимально возможного развития всех учащихся лицея. 

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей 

одаренных школьников позволяет повысить эффективность и качество 

образовательного процесса в целом, разнообразить формы работы, 

сформировать положительную мотивацию и волевую сферы ребенка, 

помогает одаренным учащимся в выборе приоритетной сферы знаний и 

будущей специальности. Важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки, помочь реализовать их мечты 

и планы, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 

наиболее полно раскрыть свои способности. 


