
МОДУЛЬ  
«Работа с одаренными детьми естественно-математической 

направленности»  
(через методы исследовательского обучения) 

 (8 ч., из них лек: 4 ч., практ: 4 ч.) 
 
Понятие «исследование». Сущность и значение исследовательской 

деятельности. Современное понимание смысла исследовательской деятельности 
учащихся. Специфика реализации исследовательских задач в школе. Понятие 
«методы исследования». Компоненты исследовательского поведения школьника. 
Развитие навыков исследовательской деятельности школьников. 

Индивидуальные особенности исследовательского поведения. Методика 
проведения учебных исследований. Основные этапы исследовательского 
процесса: аналитический прогностический, организаторский, обобщающий, 
внедренческий. Их специфика. Цели и задачи каждого из этапов. Планирование 
процесса исследования. Элементы исследовательской деятельности.  

Основные задачи и направления работы по подготовке школьников к 
олимпиадам различного уровня. 

Практическое занятие:  
1. Анализ заданий муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады прошлых лет (2 ч.). 
2. Проектирование программы курса (элективного курса, спецкурса, кружка, 

др.), реализуемого на основе исследовательской технологии (2 ч) 
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Интернет-ресурсы 

по  исследовательской деятельности 
http://schools.keldysh.ru/labmro — Методический сайт лаборатории методики 
и информационной поддержки развития образования МИОО 
www.researcher.ru — Портал исследовательской деятельности учащихся при 
участии: Дома научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 
1553 «Лицея на Донской», Представительства корпорации Intel в России, «Физтех-
центра» Московского физико-технического института. Публикуются тексты 
по методологии и методике исследовательской деятельности учащихся ученых 
и педагогов из Москвы и других городов России, исследовательские работы 
школьников, организованы сетевые проекты, даются ссылки на другие интернет-
ресурсы. До 250 посещений в день. 
www.1553.ru — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», публикуются материалы 
Городской экспериментальной площадки «Разработки модели организации 
Образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности 
учащихся». До 50 посещений в день. 
www.vernadsky.dnttm.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Русская и английская версии. 
Публикуются нормативные документы по конкурсу, рекомендации по участию 
в нем, детские исследовательские работы. Организована система on-line 
регистрации рецензентов, каждый посетитель сайта может написать отзыв или 
рецензию на выбранную работу. До 300 посещений в день во время чтений 
им. В. И. Вернадского. 
www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 
Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация 
по подписке. 40 посещений в день. 
www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических 
юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line 
размещение нормативных документов по конкурсам от всех желающих. 
До 50 посещений в день. 
www.subscribe.dnttm.ru — рассылка новостей и информации по разнообразным 
проблемам и мероприятиям рамках работы системы исследовательской 
деятельности учащихся (в разработке). 
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