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 Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 

 на   одаренность,  кроме тех, которые проявляются 

в  результате  активного  участия  хотя  бы в самой 

 маленькой   поисковой  исследовательской работе. 

                                                                           А.Н. Колмогоров 

«  У каждого человека есть задатки, дарования, талант к                 

определенному виду или нескольким видам(отраслям) 

деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо распознать, 

направив затем жизненную практику ученика по такому пути, чтобы 

в каждый период развития ребенок достиг, образно говоря своего 

потолка», - писал В.А.Сухомлинский. 

  Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей и реализация их потенциальных возможностей, 

является одной из приоритетных социальных задач современного 

общества.  

Какого же ребенка можно считать одаренным? Одаренными и 

талантливыми детьми можно назвать тех, которые по оценке 

специалистов, в силу своих способностей демонстрируют высокие 

достижения в одной или нескольких сферах: 

«Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, прежде 

всего, особо благоприятные внутренние предпосылки развития. В 

законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость 

развития творческих возможностей одарённых детей, которые в 

дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного 

процесса. Сегодня необходимо предоставить каждому 

обучающемуся сферу деятельности, необходимую для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к 

социальной адаптации и творческому самовыражению. 

Какая должна быть деятельность для развития одаренности 

ребенка? 

Наверно, та, к которой ребенок тяготеет: художественной, 

естествоведческой, спортивной, социально-гуманитарной, 

технической, математической, научно-исследовательской.  

Одаренные дети в своем развитии подвержены особому 

риску. Самая сильная потребность одаренных детей - накопление и 

усвоение знаний. Однако школьные программы ориентированы на 

среднего ученика. Это может породить проблемы у одаренных 

детей: обучение становится слишком легким и творческий 

потенциал не развивается, происходит  потеря мотивации к учебе в 

школе 



Организация учебно-исследовательской деятельности в школе - 

бурно развивающееся направление современного школьного 

образования, ставшее в последнее время объектом пристального 

внимания не только в учительской практике, но и в педагогической 

науке. Очевидно, что образовательное пространство школы 

функционирует наилучшим образом, если оно способствует 

совместимости учащегося и окружающего мира на основе 

исследовательской деятельности, с одной стороны, и возможностей 

для исследования с другой. Следовательно, в контексте 

изменившейся социальной ситуации перед школой, целью которой 

является подготовка учащегося к самостоятельной взрослой жизни, 

встает задача формирования у детей навыков исследовательской 

деятельности. Самостоятельная исследовательская практика детей 

позволяет активизировать обучение, придав ему творческий 

характер, и таким образом передать учащемуся инициативу в 

организации своей познавательной деятельности. Она 

рассматривается как важнейший фактор развития творческих 

способностей. 

      Для себя  я поставила первоочередную задачу выявить и развить 

способности этих детей. Я развиваю творческую одаренность 

учащихся через научно-исследовательскую деятельность, работаю 

над этой проблемой с 2002 года. Данная  деятельность 

осуществляется через олимпиады и участие детей в детском 

объединении «Факел», созданного при школьном музее «Летопись 

родного края». Обучающиеся школы-интерната в течение 

последних пяти лет участвуют в заочных  Всероссийских 

молодежных чемпионатах : «Олимпус», проводимым ИРШО г. 

Калининграда , Центром  Развития Одаренности города Перми, 

«Познание и творчество» город Обнинск. В чемпионатах и 

олимпиадах участвуют не только одаренные дети, но и желающие 

попробовать свои силы. 

          Школьный музей «Летопись родного края» создан в 2002 году  

усилиями администрации школы-интерната, членов Совета 

ветеранов Курского отделения Московской железной дороги, 

учителей, старшеклассников, которые составили костяк 

исследовательской группы музея. 

          Основные темы исследования сложились при определении тем 

экспозиций музея: «История школы-интерната», «Мурыновка- 

родина моя». «Железная дорога и железнодорожники». Были 

сформированы рабочие группы с учетом психологической 

совместимости, интересов, уровня взаимоотношений, но при 

обязательном наличии «оформителя», « писателя», исследователя, 

архивиста, так как собранный материал должен быть 

зарегистрирован в музее и размещен в тематической или 

хронологической экспозиции, разработана экскурсия. 

          В 1957г оду школа- интернат была открыта как учебное 

заведение для детей железнодорожников крупных линейных 

станций, разъездов, полустанков и в течение сорока лет была в 

ведении железной дороги. Поэтому одной из тем исследования  



стала тема «Железная дорога и железнодорожники». Основной упор 

членами исследовательской группы  был сделан на разработке двух 

исследований: «Железнодорожники- участники Великой 

Отечественной войны» и «Почетные железнодорожники». 

            Встречи с ветеранами, членами  Совета ветеранов, их 

помощь в оформлении музея, проведении уроков, встреч, работа с 

литературой, сбор материалов о железнодорожниках, обработка 

информации позволили  оформить экспозиции  музея, а статья  

Каменева Дмитрия «Разговор с ветераном» о судьбе начальника 

Курского отделения Московской железной дороги  Гладких 

Валентина Константиновича опубликована в 2003 году в газете 

«Городские известия», исследовательская  работа Тощаковой Ольги 

«Геннадий Владимирович Ильин-солдат, патриот, гражданин»  

стала призером областного конкурса «Я помню, я горжусь» (2010), 

экскурсия «Мои земляки- участники Великой Отечественной 

войны», проведенная на выставке  музеев- победителей областного 

конкурса, посвященного 70- летию Курской битвы была отмечена 

грамотой комитета образования и науки  Курской области (2013). 

Историю родного края невозможно изучать , не зная историю своего 

учебного заведения.  Школе- интернату в прошлом году 

исполнилось 55 лет. Много  интересных событий произошло за это 

время. Группа  первых музейщиков : Усачева Ирина, Гребенникова 

Екатерина, Чурилова Ольга, Марьенкова Наталья, Бабина Наталья 

руководили работой классных коллективов по сбору информации  

по следующим блокам: история создания учебного заведения, 

директора , учителя, выпускники, традиции. Они работали в архиве 

Курского отделения Московской железной дороги, Курском 

областном архиве, знакомились с документами, встречались с 

директорами и бывшими учителями, беседовали с действующими 

работниками школы-интерната, обрабатывали информацию, 

создавали музейные экспозиции , тексты экскурсий и 

исследовательские работы. «Образовательные учреждения 

Железнодорожного округа» опубликована в  сборнике «Курский 

край» №11, 2002 год областного научно-краеведческого общества, а 

экскурсия «Наш золотой, наш самый ценный фонд» заняла 2-е место 

на городском конкурсе. 

         Особый интерес у членов объединения  вызвало изучение 

истории Мурыновки- деревни, явившейся продолжением Ямской 

слободы, ставшей частью города во второй половине 20-го века. 

Информацию собирали по крупицам, так как ни в областном архиве, 

ни в литературе ее  практически не было. В основу исследования 

легли встречи с уличкомами, а затем со старожилами улиц, 

ветеранами войны и труда. Руководители исследовательских групп 

разрабатывали маршрутные листы с опросниками для различных 

категорий жителей, схемы исследования. Особенно активно  

работала группа Мелентьева Дмитрия, Канцевой Яны, Медведевой  

Анны . В 2008 году они  представили на  областную конференцию 

научно-исследовательских работ  исследование «Родная улица моя», 

посвященную истории улицы Ильича, ее людям, традициям, 

ставшее призером и  напечатанное в  сборнике «Историко-



краеведческое и поисковое движение учащихся города Курска и 

курской области» .Продолжением изучения судеб жителей 

Мурыновки  стала работа  «Война и дети» Сороковых Анастасии, 

Дюкаревой Оксаны, Митьковой Екатерины, напечатанная в том же 

сборнике . В год 65- летия  победы в Великой Отечественной войне 

были подготовлены следующие исследования, посвященные людям 

интересной судьбы: «Вся жизнь-служение» Дюкаревой Оксаны, 

«Добрая память о настоящем человеке» Митьковой Екатерины, «А 

вместе у них была война и …вся жизнь» Сороковых Анастасии , 

получившая грамоту международного конкурса «Холокост». Все 

эти работы были представлены на международную региональную 

научно-практическую конференцию  и напечатаны  в сборнике «65 

лет Победы: молодежь 21 века о подвиге военного поколения». Не 

менее плодотворным оказалась разработка темы «Народные 

традиции и быт Ямской слободы»: создан «Уголок быта», 

подготовлены экскурсии «Традиции и обычаи», «О чем говорят 

экспонаты школьного музея», авторы которой Грабовская 

Анастасия, Хорошилова Дарья, Шахова Эльвира. Эта работа  в 2011 

году была представлена на областную научно- практическую 

конференцию «Традиционная народная культура Курского края и 

современность», стала призером и напечатана в одноименном 

сборнике. 

      По итогам областного  смотра-конкурса музеев, посвященного 

70- летию Победы в Курской битве музей школы-интерната  

«Летопись родного края» занял 3-е место, а лекторская группа была 

отмечена как лучшая. 

      В заключение хотелось бы подчеркнуть, что научно-

исследовательская деятельность- это нелегкий, но очень 

увлекательный труд, его главными спутниками  являются упорство 

и трудолюбие, преданность своему делу. Это занятие не для 

торопливых, а для серьезных, увлеченных людей, которые могут ( 

чтобы найти интересные факты) на протяжении длительного 

времени работать над проектом, думая в первую очередь о новизне 

и актуальности его содержания.    
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