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  Актуальность проблемы 

 Появление новых технологий зачастую не 

воспринимается как нечто из ряда вон 

выходящее.  

 Процесс создания инноваций ведется 

выдающимися учеными, не так очевиден и 

прост.  

 Ценность, сложность и красота научного 

исследования зачастую не представляет 

интереса для современной молодежи. 



Как же увлечь российского 

школьника в науку?  

 

 Подготовка ребѐнка к исследовательской 
деятельности, обучение его умениям и 
навыкам исследовательского поиска -для 
успешного существования в динамичном 
окружении - становится важнейшей задачей 
современного образования. 

 Самые ценные и прочные знания добываются 
нами самостоятельно, в ходе собственных 
творческих изысканий. 



Влияние педагогического фактора 

на развитие одаренности 

     Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

- на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, 
неповторимой личности; 

 

- на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка; 

 

- на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, 
необходимой для творческого саморазвития; 

 

-    на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 
характеристики «самости», компонентами которой являются 
самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, 
самоуправление, творческое самосовершенствование и 
самореализация личности школьника. 



Формы работы с одаренными учащимися 

 Творческие мастерские 

 

 Занятия проектно - исследовательской деятельностью 

 

 Конкурсы 

 

 Научно-практические конференции 

 

 Участие в олимпиадах 

 

 Работа по индивидуальным планам 

 

 Факультативы 

 

 Интеллектуальный марафон 

 



Навыки исследовательского 

поведения  

 Рефлексивные умения.  

 Поисковые (исследовательские) умения.  

 Навыки оценочной самостоятельности.  

 Умения и навыки работы в 

сотрудничестве.  

 Коммуникативные умения.  

 Презентационные умения и навыки. 



Выбор темы 

 Формулирование проблемы.  

 Обоснование актуальности и ценности 
проблемы на данном этапе. 

 Важной характеристикой является 
возможность ее практической 
реализации. 

 В наименовании темы обычно 
присутствует: 

    направленность исследования; 

    объект исследования; 

    предмет исследования. 
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Расширение пространства познания 
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Овладение техникой исследования 

 Цель – 

разобраться с 

понятиями 

«предмет 

исследования», 

«объект 

исследования», 

«цель и задачи 

исследования», 

«гипотеза». 

 

 

 

Золотое сечение

в живой природе

Цель работы:
доказать существование связи между строением живых

организмов и особенностями их роста и числами

Фибоначчи.

Задачи:
• узнать, что такое золотая пропорция и числа Фибоначчи

• познакомиться с понятиями филлотаксис, спиральность, 

листорасположение

• с помощью эксперимента и замеров живых объектов

установить данные математических закономерностей

Актуальность

 «По одежке встречают…»

 Самый сложный из существующих на
данный момент трендов сезона –
геометрия, заслуженно получил третье
место.

Гипотеза: особо нового дизайнеры нам
не представили, скорее, предоставили
второй шанс подзабытому тренду, 
слегка видоизменив его.  

Историк моды Александр Васильев

Цель:

количественное и междисциплинарное

исследование роста населения Земли как

эволюционной динамической системы

Задачи:
 изучить и проанализировать ранее проведенные исследования по данной

проблеме, публикации и информацию в сети Интернет;

 сравнить преимущества и недостатки современного подхода к изучению

демографической ситуации;

 выявить существующие тенденции в демографической ситуации мира и страны; 

 сформировать общее представление о математической модели роста

численности населения Земли, доступное любому человеку;

 рассмотреть взаимосвязь демографических процессов и экономической, 

политической, экологической ситуации. 

Гипотеза:

существует простой способ прогнозирования результатов переписи

Объект исследования:
демографические процессы в
историческом и современном
контексте мирового сообщества

Предмет исследования:
математическая модель динамики
численности населения

Методы исследования:

анализ работ отечественных и
зарубежных ученых в области
демографии, 

анализ статистических данных, 
справочных ресурсов, материалов
конференций и семинаров по
вопросам
демографии,материалов
периодической печати и интернет-

ресурсов.

Методы исследования



Знакомство с методами и приемами научного 

поиска 

 Метод – это способ достижения цели исследования.  

 Теоретические методы:  

      моделирование; 

      абстрагирование; 

      анализ и синтез. 

  Эмпирические методы:  

      наблюдение;  

      сравнение;  

      эксперимент. 

 Математические методы:  

     статистические методы;  

     методы и модели теории графов и сетевого моделирования;  

     методы и модели динамического программирования;  

     методы и модели массового обслуживания;  

     метод визуализации данных. 



Этапы научного исследования  

 Определиться с проблемой. 

 Выдвинуть, а затем обосновать 

первоначальную гипотезу. 

 Теоретическое исследование. 

 Экспериментальные исследования. 

 Анализ результатов и их сопоставление.  

 Окончательные выводы.  

 Освоение результатов.  



Оформление результатов 

исследования  

 В форме дискуссии «Трехмерность пространства» 
(навыки установления контакта). 

 

 Продукт творческого проекта  представлен в виде 
«Сборника удивительных задач, подсказанных 
художественной литературой». 

 

 В форме  КВН (психологическая настроенность и 
эмоцианальная саморегуляция перед выступлением).  

 

 В форме круглого стола (правила публичного 
выступления).  

 

 Публичное выступление на конференци (отслеживали 
логику, формулирование тезисов, использование 
наглядности при защите). 



Развитие коммуникативных  

знаний и умений  

 Совместная работа всех учащихся класса в 
больших группах над общей темой. 

 Цель - учиться смотреть на одни и те же 
предметы с разных точек зрения.  

  Формы работы– практические занятия с 
элементами деловых игр, дискуссий, выполнения 
творческих заданий, моделирования ситуаций, 
необходимых для исследования объектов. 

 Критерии оценки проектной работы - 
оригинальность и творческий подход. 

 Публичное коллективное представление 
продукта проекта. 

 

 



Творческое самосовершенствование 

и самореализация личности  

Цель – «вызвать» в уме тот самый 
мыслительный процесс, какой переживает 
творец и изобретатель данного 
открытия или изобретения» (Б.Е.Райков).  

Конференции и конкурсы: 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Интеллектуальное возрождение», Международная 
научная конференция «Сахаровские чтения  

городской конкурс «Поддержка научного и технического 
творчества школьников»,  

международная конференция «Проблемы информатики и 
устойчивого развития школьников»,  

международный конкурс «Звезда Прометея», 

научно-практическая олимпиада «Паруса науки». 


