
Статья на тему: 

 

 «Научное общество учащихся как форма выявления и развития одаренности детей». 

 

             Нашей стране нужны талантливые и гармонично развитые люди, способные мыслить 

креативно и свободно, уметь донести свои идеи и принести пользу нашему обществу. Одна 

из главных задач общества заключается в том, чтобы увидеть и раскрыть потенциал всех 

способных учащихся. Одно из важнейших качеств истинного творца - способность 

удивляться и видеть проблемы и противоречия, в особенности там, где другим все 

представляется ясным и понятным.  

  Сверхчувствительность к проблемам необходима в любой творческой деятельности. 

Это качество одаренного человека интуитивно использовал известный физик Эрнест 

Резерфорд при отборе молодых сотрудников. Он нашел оригинальный способ отбора новых 

кадров для научной работы. Каждому вновь принятому молодому исследователю он, как и 

положено руководителю, давал задание. Если, выполнив это задание, сотрудник приходил 

вновь и спрашивал, что ему делать дальше, - его увольняли. В команде оставался лишь тот, 

для кого решение первой поставленной задачи становилось не завершением задания, а 

началом новой работы, которую он определял для себя сам. 

Не менее любопытен и другой известный факт. Однажды А. Эйнштейна спросили, в 

чем он видит основное различие между собственным интеллектом и интеллектом других 

людей. «Если люди ищут иголку в стоге сена, - ответил он, - то большинство из них 

останавливаются, как только ее найдут. Но я продолжаю поиски, обнаруживая вторую, 

третью и, возможно, если мне очень повезет, даже четвертую и пятую иголку». 

Вот примерный перечень личных качеств одаренных детей: 

-высокий уровень развития логического мышления 

-повышенный интерес к дивергентным задачам 

-оригинальность мышления 

-гибкость мышления 

легкость генерирования идей (продуктивность мышления) 

-легкость ассоциирования 

-способность к прогнозированию 

-высокая концентрация внимания 

-отличная память 

-способность к оценке 

  Одаренность существует лишь в постоянном движении, в развитии, она своего рода 

сад, который нужно неустанно возделывать. 

Как отмечал советский педагог-новатор, создатель педагогической системы, 

основанной на  признании личности ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть 

ориентированы процессы воспитания и образования Василий Александрович 

Сухомлинский  «Одарённость человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся 

из земли и требующий к себе огромного внимания. Его необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

«Школа должна заниматься поиском индивидуальностей». Это абсолютно верное 

утверждение. Но насколько сегодня школа может учитывать индивидуальные возможности 

ребенка? Мы ведем на уроке фронтальное обучение со многими учащимися. А это почти 

исключает  возможность учесть в полном объеме личностные черты каждого ребенка. Мы 

ориентируемся на основную массу. Так как же помочь учащимся  раскрыть себя наиболее 
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полно? Следуя именно этой цели, в нашей школе вот уже почти 11 лет успешно работает 

научное общество «Патриот». За это время были написаны десятки исследовательских работ, 

с большинством из которых кадеты занимали призовые места на городских, областных и 

всероссийских научно-практических конференциях. А также уже восьмой год подряд на базе 

нашей школы пройдет VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Науки 

юношей питают». Занятия в научном обществе способствует и социализации учащихся, 

воспитывая в кадетах активную жизненную позицию. В  свете постоянно меняющихся 

социально-экономических условий такая работа становится весьма актуальной. 

          Основные формы работы: комплексные краеведческие экспедиции по районам 

Вологодской области, летние экологические лагеря, сотрудничество с лабораториями города 

и области, работа с датчиками и определителями лабораторий, конструирование и 

программирование роботов для соревнований, создание устройств, способных облегчить или 

обезопасить жизнь человека.  

           Самая большая находка в ходе экспедиции – кость шерстистого носорога, 

обнаруженная Федотовским Никитой в Нюксенском районе Вологодской области. 

Шерстистый носорог по данным лаборатории ВГПУ жил более 75 тысяч лет назад. 

Научное общество в нашем образовательном учреждении это: 

— средство воспитания активной жизненной позиции школьников, необходимой для их 

последующей успешной социализации; 

— средство для развития уникальных творческих способностей наиболее одаренных детей; 

— средство усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Создание НОК в образовательном учреждении дает следующие результаты: 

— обучающиеся научатся самостоятельно приобретать новые знания, эффективно применять 

их на практике; критически и творчески мыслить, находить рациональные пути преодоления 

трудностей, генерировать новые идеи; 

— у педагогов формируется и развивается мотивация к проведению исследовательской 

деятельности; 

— формируется система исследовательской деятельности в образовательном учреждении во 

взаимодействии с ВУЗами 

Оборудование НОК  «Патриот»: 

-  Цифровая лаборатория «Архимед» с 23 датчиками 

- «Пчелка-У/хим», мини-экспресс-лаборатория химическая, для  учебных экологических 

исследований, 14 показателей. 

- Наборы робототехники на базах  Arduino, LEGO NXT, LEGO EV3. 

- 12 ноутбуков и один стационарный компьютер с подключенными к нему «умной»  доской и 

проектором  для презентаций проектов 

Структура НОК  «Патриот»:  

В состав научного общества кадет «Патриот» входят кадеты 6-11 классов. 

Председатель НОК «Патриот»:  

Репов Даниил, 11 «Б» класс  

Зам. председателя: Баранов Всеволод, 10 «Б» класс 

Руководители НОК «Патриот»(учителя – предметники): 

 Илатовская М.В., Чемерова  Т.О., Рыжкова Л.В. 

Гуманитарная секция: Круглова И.В. 

Естественно-математическая: Молотков Ю.А. 



Пресс-центр НОК: Башкирцев С., 9 «А» класс,  Кузнецов А., 9 «А» класс. 

         Таким образом,   особенности формирования личности учащегося  в  ХХI веке вносят 

свои изменения в современное образование.  Нашим детям предстоит занять другие 

должности, по-другому общаться и уметь делать другие вещи, чем мы с вами. И наша задача 

выявлять и развивать способных и одаренных детей, не дать им слиться с общей массой 

учащихся, которым, возможно,  вполне достаточно на школьном этапе и основной 

общеобразовательной программы.  


