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4.3. Проект «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами 

исследовательской деятельности»  

Проект «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами 

исследовательской деятельности». Автор проекта: Лебедев М.В., зав. кафедрой 

исследовательского  обучения МАОУ лицей № 102 г. Челябинска, учитель химии высшей 

категории, канд. пед. Наук. 

Актуальность инновационного проекта программы развития. Современные 

социокультурные условия активизируют новые образовательные потребности, отражающие 

необходимость для личности непрерывного получения и применения знаний, повышения 

общекультурного уровня, самостоятельного решения возникающих в познании проблем. В этой 

ситуации крайне важным является реализация потенциальных возможностей 

общеобразовательных учреждений, прежде всего, за счет организации работы по выявлению, 

поддержке и развитию интеллектуально способных и одаренных детей. И это не является 

случайным. Решение проблемы раннего выявления и развития одаренности в различных видах 

деятельности связывают с повышением интеллектуально-творческого потенциала страны – 

надежного гаранта национальной безопасности, а также формированию конкретноспособности 

личности и общества в целом.  

Несмотря на многовековой опыт изучения феномена одаренности, в настоящее время 

данная проблема актуализирует дальнейший поиск эффективных технологий и средств, 

способствующих наиболее полному проявлению одаренности в познании «неизвестных» ребенку 

явлений и процессов. В этой ситуации, безусловно, ведущими ресурсами личности ученика 

являются новые знания и исследовательская деятельность. Сегодня самостоятельное приобретение 

знаний и собственно исследовательская деятельность рассматриваются уже не как 

узкоспециализированные личностные особенности, характерные для учёных и научных 

работников, а как «неотъемлемые характеристики личности», и шире – как стиль жизни 

современного человека.  

Проект направлен на создание организационно-педагогических условий споосбствующих 

развитию профессионально-педагогической компетентности руководящих работников 

образовательного учреждения, учителей-предметников, организаторов исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов дополнительного образования в области проектирования, 

организации и обеспечения работы с одаренными детьми. Кроме того, программа направлена на 

разрешение базовых разрывов в системе образования, а именно: 

 Временного разрыва, в котором образовательный цикл находится в «догоняющем» и 

постоянно «запаздывающем» состоянии по отношению к динамике изменений научно-

технической и социокультурной действительности. Отсюда и вытекает то, что предъявление 

содержания образования идет только на уровне описательной и частично объяснительной 

функций науки, а это предусматривает лишь логику репродуктивной деятельности обучающихся –  

усвоение знаний, но не логику исследовательской деятельности обучающихся – открытия знаний.  

 Пространственного разрыва, в котором парадигма «учитель-ученик» все больше 

замещается комплексным воздействием среды на ученика, но не взаимодействием субъектов этой 

среды. А в тех случаях, когда идет взаимодействие, то срабатывает механизм временного разрыва 

и учитель работает лишь на помощь, поддержку ученика в усвоении готовых знаний, не вводя его 

в «лабораторию научного открытия» как по объективным (например, нехватка времени), так и 

субъективным (нет соответствующей подготовки) причинам.  

 Идейно-мировоззренческого разрыва, который отражает противоречия между идеями по 

модернизации образования, представленными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования, а также в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», в частности ориентации образовательного процесса на субъективно-творческий, 
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исследовательский характер деятельности современного ученика, недостаточной теоретической 

разработанностью этих идей и их практическим воплощением. 

 Реализация проекта предлагает организацию обучения педагогического коллектива лицея по 

модульному (авторскому) курсу «Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся 

средствами исследовательской деятельности» предусматривает овладение способами решения 

комплексных задач психолого-педагогической деятельности по воспитанию, развитию и 

обучению одаренных детей и подростков. Данный модульный курс мы рассматриваем в качестве 

методической поддержки педагогов, стремящихся организовать эффективный процесс обучения 

названной категории детей через их приобщение к исследовательской деятельности. 

Цель проекта – совершенствование профессионально-педагогической компетентности 

учителей-предметников, организаторов исследовательской деятельности учащихся и педагогов 

дополнительного образования в области проектирования, организации и руководства 

исследовательскими работами интеллектуально одаренных детей. 

Задачи проекта: 

 развитие и систематизация теоретических представлений об одаренности детей (ее 

классификации, содержании современных моделей одаренности отечественных и зарубежных 

авторов), развитии интеллектуальной одаренности средствами исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 формирование у педагогов лицея представлений о технологии исследовательской 

деятельности интеллектуально одаренных обучающихся и педагогических условий ее реализации 

в естественнонаучном лицее; 

 развитие у педагогов лицея необходимых составляющих профессионально-

педагогической компетентности – научно-исследовательской (обеспечивающей воспроизводство 

культуры исследовательской деятельности) и проектно-педагогической (обеспечивающей 

организацию исследовательской деятельности); 

 организация системы дополнительной подготовки педагогов по реализации 

исследовательского обучения в ИКТ-насыщенной, высокотехнологичной образовательной среде 

лицея, включающей реализацию цифрового оборудования (цифровая лаборатория «Архимед», 

цифровая лаборатория CoachLabII
+
, цифровой микроскоп и др.); 

 формирование практической готовности педагогов к профессиональной деятельности 

по организации, сопровождению и работе с интеллектуально одаренными детьми в условиях 

исследовательской модели обучения. 

Структура проекта содержит три содержательнх блока: 1). «Современные концепции и 

модели одаренности детей. Виды одаренности и портрет одаренного ребенка», 2) «Психолого-

педагогическое сопровождение  и развитие одаренных детей в исследовательской модели 

обучения образовательного учреждения», 3) «Прикладные аспекты развития интеллектуальной 

одаренности средствами исследовательского обучения».  

Первый блок: «Современные концепции и модели одаренности детей. Виды одаренности и 

портрет одаренного ребенка» – способствует формированию у слушателей системы знаний, 

необходимых для целостного представления о феномене одаренности детей, ее классификации по 

различным признакам. Позволяет структурировать информацию, связанную с отечественными и 

зарубежными теориями и концепциями одаренности, творчества, исследовательскими подходами 

и полученными результатами. У учителей складываются представления о теоретических 

основаниях, которые «выстраивают» психолого-педагогический портрет одаренного ребенка и 

систему условий развития одаренности детей, биологические и социокультурные детерминанты 

их способностей.  

В ходе освоения тем первого блока делается акцент современные концепции и модели 

одаренности детей, их понятийные системы и противоречия. Педагоги знакомятся с видами 

одаренности по различным критериям (вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики, 

степень сформированности, форма проявлений, широта проявлений в различных видах 

деятельности, особенности возрастного развития признакам). На занятиях значительное внимание 

уделяется освещению психолого-педагогических характеристик одаренной личности, содержанию 
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и результатам ее деятельности, способствующие развитию интеллектуальных качеств и 

способностей обучающихся.  

Во втором блоке – «Психолого-педагогическое сопровождение  и развитие одаренных 

детей в исследовательской модели обучения образовательного учреждения» – предусматривается 

изучение проблематики одаренности, которая актуализирована решением психолого-

педагогических  и социально-педагогических задач, возникающих в процессе выявления, 

поддержки, развития и социализации одаренных детей. В ходе занятий слушатели получают 

представления о природе одаренности за счет освоения проблемных областей: особенностей 

психосоциального развития одаренных детей, образования как значимого фактора развития 

одаренности, исследовательской позиции ученика и ее роли в развитии одаренности, 

разрабатывают систему мониторинга индивидуальных достижений обучающихся.  

Третий блок – «Прикладные аспекты развития интеллектуальной одаренности 

средствами исследовательского обучения» определяет дидактическое и методическое 

обеспечение деятельности педагога-руководителя исследовательской работы интеллектуально 

одаренного ученика. Большое внимание уделяется технологии исследовательского урока и 

внеурочного занятия (на примере естественнонаучного цикла предметов) с применением 

цифрового оборудования, освещении его дидактических возможностей в систематизации, анализе, 

интерпретации и представления различной информации, полученного посредством включение 

обучающихся в «лабораторию научного открытия».  

В рамках занятий данного раздела педагоги осуществляют знакомство с «готовыми» 

алгоритмами оценки ученических исследований, специфики критериальной базы ведущих 

Всероссийских конкурсов и научно-практических конференций («Шаг в будущее», «Старт в 

науку» и др.). Предполагается, что на занятиях методом мозгового штурма прорабатываются 

основные стратегии и тактики диагностики интеллектуально одаренного ученика, осуществляется 

рефлексия методических приемов исследовательского урока и внеурочного занятия, 

осуществляется саморефлексия. В ходе освоения содержания раздела слушатели получают 

действенный инструментарий по организации, психолого-педагогическому обеспечению и работе 

с интеллектуально одаренными детьми. 

Методические особенности реализации проекта.  

В основе реализации проекта через занятия по программе модульного (авторского) курса 

«Развитие интеллектуальной одаренности обучающихся средствами исследовательской 

деятельности» лежат компетентностный и личностно-деятельностный подходы. Это позволяет 

педагогам организовать партнерское взаимодействие на основе на основе сотрудничества, 

взаимной ответственности и соуправления. Поэтапное изучение программы курса предполагает 

освоение навыков рефлексивных действий (реконструкция проблемы, её критический анализ, 

совместное выявление понятий, раскрывающих сложившуюся проблему и затруднения) в группе 

создаёт основу для мотивированного развития недостающих знаний и способов решения. Эти 

знания обеспечивают понимание новой информации, связанной с анализом и оценкой различных 

аспектов развития интеллектуальной одаренности детей, совместным принятием решений, 

осмыслением предлагаемых способов решения и оценкой процесса и результата обучения.  

 

Содержание деятельности по реализации проекта 

«Педагогическое обеспечение и информационно-коммуникационная поддержка 

исследовательского обучения в лицее»   

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Категория 

слушателей 

Оборудование 

Модуль 1. «Методологический»  (16) 

 Очные занятия (8) 

1 Знакомство. Орг. моменты. Лекторий. 4 Учителя- Интерактивные 



4 

 

Реализация дидактического принципа 

научности в современной образовательной 

ситуации. 

предметники 

ОУ. 

доски SmartBoard и 

StarBoard, ПК с 

установленным 

программным 

обеспечением  

SmartBoard  

2 Круглый стол. Модель исследовательского 

обучения в лицее № 102 (понятийная 

система; содержание; средства и формы; 

условия внедрения; результаты) 

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

 Дистанционные занятия (8) 

3 Педагогический экскурс в теорию и 

практику исследовательской деятельности 

обучающихся 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с 

установленным 

программным 

обеспечением 

«Лицеист-

исследователь» 

2 Структура исследовательской деятельности 

обучающихся с позиций методологии 

научного творчества 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

5 Нормативное обеспечение 

исследовательской деятельности 

обучающихся (федеральный, региональный 

и муниципальный уровни, локальные акты 

образовательного учреждения) 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

6 Специфика реализации исследовательской 

деятельности в области естественных наук и 

физико-математических наук 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

Модуль 2. Проектно-технологический (12) 

 Очные занятия (4) 

8 Семинар. Проектирование информационно-

коммуникационных предметных сред на 

основе электронного ресурса «Лицеист-

исследователь». Интерфейс программы 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

Интерактивные 

доски SmartBoard и 

StarBoard, 

компьютерные 

колонки или 

наушники, ПК с 

установленным 

программным 

обеспечением 

«Лицеист-

исследователь»,  

SmartBoard  

9 Мастер-класс. Дидактические возможности 

цифрового оборудования в постановке 

исследовательского эксперимента  

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

Цифровой 

микроскоп, 

цифровая 

лаборатория 

«Архимед», 

электронный 

планшет, документ-

камера 

 Дистанционные занятия (6) 

10 Проектирование мониторинга научно-

образовательных результатов и достижений 

обучающихся  

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с 

установленным 

программным 

обеспечением 

«Лицеист-

исследователь» 

11 Проектирование деятельности научного 

общества учащихся в образовательном 

учреждении 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 
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12 Проектирование Декады науки и научно-

практической конференции учащихся  

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

 Модуль 3. Рефлексивный (10) 

 Очные занятия (4) 

13 Семинар-практикум. Разработка творческой 

папки – портфолио руководителя 

исследовательских работ обучающихся 

4 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с 

установленным 

программным 

обеспечением 

«Лицеист-

исследователь», 

электронные 

ресурсы 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательном 

учреждении», 

«Одаренные дети»  

 Дистанционные занятия (6) 

14 Оценка и самооценка творческих 

возможностей педагога и обучающихся 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

ПК с 

установленным 

программным 

обеспечением 

«Лицеист-

исследователь», 

электронные 

ресурсы 

«Управление 

инновационной 

деятельностью», 

«Работа с 

одаренными 

детьми»  

15 Оценка и самооценка уровня развития 

исследовательских умений педагога и 

обучающихся  

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

16 Презентация и обсуждение работ 

слушателей на форуме 

2 Учителя-

предметники 

ОУ. 

 

Виды деятельности по реализации проекта 

 
№ п\п Виды деятельности  Сроки  

1.  Отработка модулей курса и размещение их в на портале портале лицея 

№102 в разделе «Методики» (http://public-liceum.ru/methods/). 

Февраль-май 2012 

2.  Запись и регистрация слушателей (учителей-предметников) для обучения 

по курсу 

Сентябрь  2012 

3.  Проведение очных занятий со слушателями курса Октябрь –ноябрь  

2012 

4.  Проведение дистанционных занятий со слушателями курса 

(http://forum.public-liceum.ru). 

Декабрь-январь 

2012 

5.  Обсуждение практических заданий на форуме лицейского портала в 

разделе «Очно-дистанционный курс для учителей-предметников по  

педагогическому обеспечению и ИКТ-поддержки исследовательской 

деятельности обучающихся» 

Январь 2013 

6.  Размещение итоговых работ слушателей курса на портале лицея №102 в 

разделе «Методики» (http://public-liceum.ru/methods/). Проведение  форума 

«Открытый лицей» в Интернет-режиме. 

Февраль  2013 
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