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Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства детей, 

учителей и многих родителей. Для широкой общественности же наиболее 

важными проблемами являются не столько научные основания одаренности, 

сколько прежде всего их реальные жизненные проявления, способы выявления, 

развития и социальной реализации. Забота об одаренных детях сегодня – это 

забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. Уже 

существуют способы выявления таких детей, вырабатываются программы 

помощи им в реализации своих способностей. Однако проблема диагностики и 

развития высоко одаренных и талантливых детей на всех этапах их обучения, 

проблема понимания детьми своей одаренности и личной ответственности за 

творческую самореализацию существует. 

 

           Главная цель образования раньше определялась как формирование основ 

всесторонне и гармонично развитой личности, сейчас акцент видится в том, 

чтобы воспитать личность активную, творческую, осознающую глобальные 

проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении. 

Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в 

эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, решать 

сложные логические задачи. Однако опыт современного образования 

показывает, что существуют различия между детьми. Выделяются дети с более 

развитым интеллектом, чем у их сверстников, со способностями к творчеству, с 

умением классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно 

находятся в поиске ответа на интересующие их вопросы, любознательны, 

проявляют самостоятельность, активность. 

По статистике, около 15% от общего количества обучающихся являются 

детьми одаренными. И тут важно понимание природы одаренности. 

           В педагогической энциклопедии говорится, что одаренность – это 

системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, оригинальных 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной 

области иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих 

отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает широкий спектр 

индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных детей 

присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников. У 

одаренных детей, как правило, отмечена высокая любознательность и 

исследовательская активность. 

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана 

на раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают 

способность классифицировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 



Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой 

словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими 

конструкциями, а также умение ставить вопросы. Многие одаренные дети с 

удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, которые 

должны, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые 

события, предпочитают игры, требующие активизации умственных 

способностей. 

В настоящее время происходящие изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, навыка самостоятельного движения в 

информационных полях, ставить и решать задачи для разрешения возникающих 

в жизни проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Акцент переносится на формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. Одной из таких форм является 

исследовательская деятельность обучающихся. 

 В какой бы области не проводилось исследование, оно имеет свои этапы, 

включающие постановку проблемы, изучение теории относительно данной 

проблематики, практическое овладение подобранными методиками, поиск 

собственного материала, его анализ и обобщение, использование научных 

комментариев и включение собственных выводов. 

Но надо понимать, что в сфере образования исследование имеет учебную 

задачу, тогда как в «большой» науке это производство новых знаний и 

получение нового результата. В образовании же главной целью является 

воспитание и развитие личности. 

Исследовательская деятельность помогает обучающимся приобретать 

навыки и способности к исследовательскому типу мышления, активизировать 

их личностную позицию в процессе приобретения субъективно новых знаний. 

Пользуясь корректной научной методикой, получать собственный 

экспериментальный материал, на основе которого делается анализ и выводы о 

характере исследуемого явления. 



В исследовательском обучении меняется и роль учителя. Из источника и 

носителя знаний и информации он превращается в организатора деятельности, 

консультанта, наставника и даже коллегу по добыванию необходимых знаний и 

информации из различных (может быть и нетрадиционных) источников. 

Именно таким имеющимся накопленным личным опытом хотелось бы 

поделиться в своей работе. 

К данному времени наша с детьми исследовательская работа ведется в 

трех направлениях: 

- научно-практические конференции,   

- конкурсы по Истории искусств, 

- интеллектуальные игры. 

 Результатами являются дипломы лауреатов муниципальных, районных, 

краевых конкурсов. 

Для участия в научно-практической конференции важным этапом является 

выбор темы. Обычно это пройденный или затронутый на уроке материал. Это 

может быть и факт, заинтересовавший ученика. Так, например, случилось на 

уроке Истории искусств в 7 классе. Тема урока была «Биография и творчество 

Михаила Врубеля». Рассматривая образ демона в его творчестве, я упомянула 

Михаила Лермонтова. Прочитала стихотворение, в котором 9-летний Михаил 

сравнивает себя с демоном. У одной из учениц сразу возник вопрос: почему 9-

летний мальчик думает о демоне? Это дало толчок к поиску данной 

информации. Будучи уже знакомой с биографией Врубеля, ученица нашла ряд 

схожих биографических фактов у Лермонтова. В детском возрасте их сближали 

следующие черты: они нередко впадали в мечтательность и тогда покидали 

всех для уединения. Им была свойственна внезапная отрешенность и 

задумчивость, молчаливость и стремление к одиночеству. Это послужило 

основанием для дальнейших поисков и привело к настоящему исследованию, 

которое вылилось в исследовательскую работу под названием «Демон 

Лермонтова и Врубеля». Дальнейшее изучение творческого пути Лермонтова и 

Врубеля привели ее к поразительным выводам: бывают в жизни странные 

совпадения, непостижимые стечения обстоятельств, знаменательных дат, 

которые как будто ничем не связаны между собой и могут казаться чудесными, 

как проявление высшей воли или таинственного предопределения. Но проходят 

десятилетия, века, и то, что казалось странным, чудесным, становится 

доступным пониманию явлением необходимой преемственности в истории 

культуры. Для нее это было интересным открытием.  



Пять лет подряд мы участвуем в открытых городских конкурсах по 

Истории искусств, организованных ДШИ №13. Нами исследовано творчество 5 

разных художников: Карла Брюллова, Диего Веласкеса, Валентина Серова, 

Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой. 4 года из них мы становились 

победителями, лишь один год уступили 1 место с разрывом в 0,5 балла. Это 

высокий результат. Сейчас мы готовимся к VI по счету конкурсу. Его тема – 

«Биография и творчество Рафаэля Санти». Подготовка к такому конкурсу, где 

приходится сражаться с сильными соперниками – не легкая задача. Надо 

сказать, что уровень подготовки с каждым годом становится все выше и выше. 

В данное время это серьезный и престижный конкурс. Всегда стоит вопрос: 

какой путь выбрать в процессе исследования? Он не должен быть спонтанным. 

Сначала мы знакомимся с биографией в кратком варианте. Тем самым мы 

имеем общую картину. Вектор наших познаний широкий, но не глубокий. 

Следующий этап – расширение знаний в каждом периоде. Продвигаясь в 

глубину исследуемого материала, происходит постоянное «нанизывание» 

нового. Новый факт заставляет нас погрузиться в новый блок информации.  

В качестве примера приведу подготовку к игре прошлого года. Она была 

посвящена биографии и творчеству Зинаиды Серебряковой. Разбор биографии 

и творчества этой художницы начала XX века не входит в программу по 

Истории искусств. Ее имя лишь упоминается в связи с изучением 

художественного объединения «Мир искусства». Наше путешествие в этот 

«Мир» оказался чрезвычайно интересным. И если такие имена как Александр 

Бенуа, Евгений Лансере были поначалу просто именами известных деятелей 

культуры начала XX века и членов данного объединения, то с постепенным 

освоением этого временного пласта, все факты начали занимать определенное 

место в нашей выстраиваемой картине, как пазлы очень интересной игры. Нам 

было любопытно продвигаться все дальше и дальше в древе родства большой и 

знаменитой семьи Бенуа-Лансере-Серебряковы. Исследовать пришлось не 

только культуру России. Это было время передового авангарда, тогда как 

Зинаида Серебрякова совершенно выпадала со своим неоклассицизмом. Нам 

пришлось разбираться в данных стилях. Почему Серебрякова не 

приветствовала авангард? Это был новый вопрос, который требовал 

дополнительных знаний. Нам пришлось окунуться и в культуру Парижа, где 

проживала долгие годы Серебрякова. Ее мужские портреты, в частности Сергея 

Лифаря, вывели нас на другую интересную тему. Так потянулась ниточка 

Сергей Лифарь – балет, так как он являлся бывшим директором Большого 

театра. А тема театрального «закулисья» была хорошо знакома Зинаиде 

Серебряковой. И таким образом, скрупулезное исследование превратилось у 



нас в увлекательную, порой интригующую игру. И как приятно и отрадно, что 

результат нашей подготовки оценен дипломом победителей. 

В декабре этого года состоится очередная игра, посвященная биографии и 

творчеству Рафаэля Санти. И тут у нас интересная история. Дело в том, что 

этим летом я с обучающимися школы искусств осуществили путешествие по 

Европе. Главной и основной частью этого путешествия была Италия. Мы 

посетили Венецию, Флоренцию и Рим. Это ли не мотивация для изучения 

творчества Рафаэля и художников эпохи Возрождения в том числе? 

Обложившись учебниками, окружив себя интернет - ресурсами, мы с большим 

воодушевлением и азартом погружались в работу. Нас подстегивали сделанные 

нами снимки во Флоренции и Риме. Прекрасное сочетание – визуальные 

картинки и прочитанная и услышанная информация. Как мы были довольны 

тому факту, что мы согласились на дополнительную экскурсию в Ватикан. Это 

мы сейчас понимаем, как она была ценна для нас. Снимки пьяцца дель Пополо 

остались у нас в телефонах, но когда мы дошли в своем глубинном 

исследовании до римского периода творчества Рафаэля, мы обратились к ним. 

Вспоминая экскурсию по этой площади, мы заочно, благодаря интернету, 

прошлись по ней и уперлись в две церкви – близнеца св. Марии. Начали 

изучать строение этой площади и открыли для себя еще одну церковь, стоящую 

позади. Каково было наше удивление, когда мы узнали, что эта церковь Санта 

Мария дель Пополо является мини копией собора св. Петра в Ватикане, 

автором интерьера которой является сам Рафаэль! Для нас это было случайным, 

но настоящим открытием.  

Занимаясь исследованием творчества Рафаэля, мы к своей цели двигаемся, 

пробуя разные маршруты. Его жизненный и творческий путь можно разделить 

на четкие периоды. Но к изучению можно подойти и с другой точки зрения, 

например, разделив его на разные темы: «Мадонны» Рафаэля, мужские и 

женские портреты, «Станцы» Рафаэля, Лоджии Ватиканского дворца. Можно 

подключить еще одно направление: Рафаэль – живописец, Рафаэль – 

архитектор. Таким образом, пробуя разные пути и направления, мы стараемся 

исследовать эту тему вдоль и поперек. 

 Несмотря на то, что это способные и одаренные дети, которые проявляют 

инициативу, активность в работе и самостоятельность, они понимают, какая 

ответственность лежит на них. Это те компетенции, которыми они должны 

умело воспользоваться. Ведь интеллектуальная игра предполагает жесткий 

регламент, умение мыслить в нестандартных ситуациях, в период 

ограниченного времени. Это еще и умение выстраивать партнерские 

отношения. Но всё-таки, личный опыт показывает, что попробовав себя в 



исследовательской деятельности однажды, дети хотят заниматься ей снова и 

снова. Тем более, если работа имела успех на конкурсе или конференции. 

Педагоги, которые находятся в поиске современных, актуальных методов 

и технологий обучения, интересного общения, взаимопонимания с детьми, 

нужно помнить, что для успешной и активной жизни в этом мире человеку 

становится принципиально занимать по отношению к миру, другим и самому 

себе активную, творческую позицию. Работа над учебным исследованием 

позволяет выстроить доброжелательную, бесконфликтную педагогику, вновь и 

вновь пережить вдохновения творчества и превратить обычный 

образовательный процесс в результативную созидательную творческую работу. 

Исследовательская деятельность развивает способность мыслить не 

шаблонно, а искать новые пути решения предложенных задач, находить выход 

из любой проблемной ситуации. 
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