
  Работа с одарёнными детьми. 

Вовлечение обучающихся 

в исследовательскую 

деятельность.  

 

МБУ «Гимназия № 35»  

г.о. Тольятти 

2019 



Исследовательская деятельность 

школьников предполагает 

Активную 
познавательную 

позицию 

Творческую 
переработку 
информации 

научного характера 

Действия путём 
«проб и ошибок») 

«Озарение»: личные 
и личностные 

открытия  

Совершенствование 
склонности к 

развитию 
соответствующих 

умений и навыков.  



Условия успешного осуществления 

исследовательской деятельности 

Целенаправленность и систематичность 

Мотивированность 

Учёт возрастных особенностей 

Психологический комфорт 

Личность учителя 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ русскому языку и 

литературе 

Научные дисциплины помогают 

не только расширить кругозор и 

развить критическое мышление,  

но и открывают детям путь в науку, 

готовят учёных и исследователей, 

инженеров и изобретателей. 



 

1.  «Роль вещной детали в раскрытии внутреннего мира 

героини рассказа Анны Масс  «Белое чудо» 
 

2. «Выразительные средства создания комического в 

рассказах о детях Аркадия Аверченко «Вечером» и 

«Блины Доди»» 

 

3. «Почему мы смеёмся? (Способы создания 

комического в рассказах В.Драгунского«…Бы», «Не пиф, 

не паф!»)» 

 

4.  «Языковые средства о полёте советского человека в 

космос (на примере статей газеты города Ставрополь-
на –Волге Куйбышевской области, апрель 1961 год)» 

Темы научных работ 

 



Всероссийский открытый конкурс 

юношеских исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского с международным 

участием (Москва,2018) 











От  теории к практике 

Определение темы,цели работы,обсуждение задач 
и гипотезы  

подбор литературных произведений интересных и 
школьникам, и учителю 



Какие задачи это 

позволило решить? 

Образовательную Развивающую 

Социальную Инфраструктурную 



Роль вещной детали в раскрытии 

внутреннего мира героини рассказа 

Анны Масс  «Белое чудо» 

 
Объект исследования:  

рассказ Анны Масс «Белое 

чудо». 

 

Методы исследования: 

 эмпирические (изучение 

литературы по теме), 

литературоведческий 

анализ в рамках 

теоретического метода. 

Предмет исследования: вещная 

деталь как средство раскрытия 

внутреннего мира героини.  

Проблема: как вещная деталь 
помогает понять внутренний мир 

персонажа.  

Цель работы: выявить роль  

вещной  детали  как  одной  из 

разновидностей  

художественной  детали.   

Гипотеза: с помощью вещной 

детали писатель создаёт образ 

героя.  

 



стадии выполнения 

исследования  
 

 

 Согласована постановка задачи 

 Выполнен обзор литературы 

 Сформирована рабочая гипотеза 

 Разработан план работ 

 Выявляются подходы учёных к изучению данной 

темы(теоретическая часть) 

 Завершена экспериментальная часть  

 Проведено исследование  

 Сформулированы выводы 

 Оформлено исследование 





Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

"Шаги в науку", Обнинск 
Роль вещной детали в раскрытии внутреннего мира героини 

рассказа Анны Масс «Белое чудо»   

 лауреат I степени 
Литературоведение (рецензия) 

     Работа оценивается положительно, написана с соблюдением требований, которые 
предъявляются к научно-исследовательским работам учащихся данной возрастной категории. 
Тема нетривиальная. Исследование соответствует большинству конкурсных критериев. 
Достоинствами работы, на наш взгляд, являются ее логичность, обоснованность актуальности темы, 
опыт литературного анализа произведения, приобретенный автором при выполнении 
исследования, грамотная поддержка научного руководителя.  

     В работе содержатся необходимые компоненты исследования: обоснование актуальности 
темы, введение, в котором сформирован понятийный аппарат (нужно его скорректировать, 
сделать описание новизны, поработать над формулировкой задач), теоретическая и практическая 
части, указание информационных источников, положенных в основу работы, заключение. Тема в 
целом раскрыта, при этом не перегружена лишними сведениями. 

      Автор проявила себя как мотивированный, заинтересованный исследователь, цель достигнута, 
Софья смогла показать в работе роль вещной детали как одной из разновидностей 
художественной детали в раскрытии внутреннего мира героини рассказа А. Масс «Белое чудо». 
Следует отметить возможность практического применения результатов исследования. Материал 
работы можно использовать при изучении тем «Способы изображения внутреннего мира героини», 
«Способы и приёмы создания художественного образа» на уроках литературы. Работу с 
первоисточниками можно признать вполне корректной. Ссылки сделаны. Есть авторитетные 
источники информации в списке литературы. Сделана попытка литературного обзора, что не 
всегда встречается в работах авторов данной возрастной категории.  



Исследовательский метод обучения –  

один из эффективных путей развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

личности 

  Расширяет свои представления о мире. 

 Овладевает основополагающими культурными формами 

упорядочения опыта: причинно-следственными, 
родовидовыми, пространственными и временными 

отношениями, позволяющими связывать отдельные 

представления в целостную картину мира.  

 Становление ребёнка как самостоятельного и инициативного 

субъекта деятельности. 

 Наиболее полно раскрывает свои способности. 



ИТОГИ городского конкурса 

исследовательских работ  

«Я – исследователь»,2019 

 

 На конкурс было представлено 237 работ из 42 
образовательных организаций 

 

 Из них от МБУ «Гимназия № 35» - 21 работа.  

 

 10 из 21 отобрали для публичной защиты (Всего 
рекомендовано к публичной защите 164 работы 
из 237). 

 

 Призовое место 1 (секция «История». Учитель 
Валеева Ф.М.) 

 





ИТОГИ городской НПК 

школьников 5- 9 классов 

«Первые шаги в науку»,2019 

 На конкурс было представлено 243 работы из 49 
образовательных организаций 

 Из них от МБУ «Гимназия № 35» - 8 работ 

 По результатам первого этапа экспертизы к 
публичной защите допущено 204 работы, 7 из 
которых от МБУ «Гимназия № 35» 

 Призовых мест – 3: 

  I место – секция «Анализ текста». Учитель 
Лукьянова Е.В. 

 II место – секция «Краеведение». Учитель 
Иноземцева Г.Н. 

 III место – секция «Химия». Учитель Хрячкова С.П. 

 



Итоги городского этапа 

областного конкурса научно- 

исследовательских проектов 

«Взлёт» ( 9-11 классы) 

 2  работы из 3 (секция «Химия») участвовали в очной сессии 

городского этапа 

 I место - Учитель Хрячкова С.П. 

 Из 11 работ, заявленных для участия в областном проекте 

«Взлёт», только 3 исследования дошли до финала. На очный 
этап ни одна из работ не была допущена. 



Итоги очного участия обучающихся 

МБУ «Гимназия № 35» в 

конференциях разных уровней: 

 XIII Международная научно- исследовательская конференция 
«Образование. Наука. Профессия» (г.Отрадное) – II место. 
(Учитель Митрофанова Т.П.) 

 «Высший пилотаж» (ООЦ и ВШЭ,Москва) – I место. (Учитель 
Хрячкова С.П.) 

 Региональная НПК «Филология глазами молодых» (г.Самара) – II 
место. (Учитель Майданюк И.П.) 

 Региональная НПК «Современные гуманитарные науки…» 
(Поволжский православный институт, г.Тольятти) – III 
место.(Учитель Герасименко А.М.) 

 Городская экологическая конференция «Формирование 
экологического сознания»(Призовые места. Учителя: Коновалова 
Н.А., Усова Ж.В., Хрячкова) С.П.) 

 Городская экологическая конференция «Экология. Ресурсы. 
Сбережение».(Призовые места. Учителя: Коновалова Н.А., Усова 
Ж.В., Хрячкова С.П.) 

 



Итоги заочного участия обучающихся 

МБУ «Гимназия № 35» 

в конференциях разных уровней: 

 Всероссийская конференция «Шаги в науку» (г.Обнинск).  

4 призовых места: 

I место (учителя Майданюк И.П. и Лукьянова Е.В.) 

II место (учитель Горбенко Н.В.) 

III место (Учитель Иноземцева Г.Н.). 

 Всероссийская конференция «Юный исследователь» 

(г.Обнинск). I место (секция  «Робототехника». Учитель 

Бибарсова Э.Б.) 

 Всероссийская конференция «Живая культура…» (г.Саранск)  

 «Математика +» (СИПКРО, Самара) 




