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Федеральные образовательные стандарты, Федеральная целевая программа «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» нацеливают на привлечение  к научной деятельности  

талантливой молодежи, на развитие  учебно–исследовательской работы учащихся, в 

конечном итоге на привлечение молодежи в сферу науки, образования, высоких 

технологий.  

На уровне  нашего образовательного учреждения – ГБОУ СОШ №8  г. Новокуйбышевска 

Самарской области - системное решение этой проблемы  

определило актуальность создания программы «Одарённые дети». В рамках реализации  

программы на протяжении ряда лет учащиеся нашей школы принимают участие в работе 

летнего лагеря «Юный исследователь», который является базовой площадкой 

формирования навыков прикладных исследований у школьников. 

Работа лагеря носит комплексный, системный, целенаправленный характер и даёт  

значительные результаты. Её главная цель – формирование у ребят  интереса к научным 

знаниям и приобретение  навыков экспериментально-исследовательской работы. 

В настоящее время детский лагерь «Юный исследователь» ежегодно функционирует в 

летний период, проводится одна или несколько смен по 14 дней, количество детей в смене 

от 15 до 20 человек. Сейчас мы стали практиковать разновозрастные отряды, привлекая и 

учащихся 5-8 классов. Для них разработаны специальные программы занятий. 

Результаты работы лагеря 

I.  Развитие интеллектуальных способностей. 

В результате работы в летнем  лагере учащиеся включаются в последовательную и 

регулярную работу над  исследованиями и проектами, успешно выступают на 

конференциях различного уровня 

Формируется информационно-интеллектуальная готовность: 

 опыт исследовательской деятельности, полученный посредством обучения, 

деятельности, восприятия; 

 знания, умения и навыки в области научного творчества и исследовательской 

деятельности; 

 познавательная активность и устойчивый познавательный интерес. 

Формируется ценностно-мотивационный потенциал: 



 хорошо выраженная и осознаваемая потребность в достижениях; 

 научное отношение к действительности, явлениям и событиям (способность видеть 

мир через призму науки); 

 позитивное отношение к образу науки, научной картине мира и профессии 

ученого. 

Формируется практическая готовность: 

 умение использовать приемы самоорганизации в деятельности; 

 владение комплексом умений и навыков для осуществления сотрудничества, 

коммуникации, совместной деятельности; 

 умение видеть и объяснять на языке науки скрытые противоречия явлений и 

фактов. 

II. Успешная адаптация подростков и развитие творческих способностей. 

Участие в программе оказывает положительное влияние на самооценку учащихся, 

обеспечивает эмоциональное благополучие и стимулирует мотивацию детей к познанию и 

творчеству. 

 образуется коллектив учащихся – единомышленников, готовых к выполнению 

проектных и исследовательских работ 

 формируется потребность в собственном развитии, стремлении к достижению 

высоких результатов в научном творчестве, как на уровне имеющихся возможностей, так 

и за их пределами (их развитие). 

Диагностика уровня готовности к исследовательской работе проводится с использованием 

метода оценки И.В.Шадчина. На момент завершения работы в экспериментальном лагере 

высокий уровень готовности показывают 40-45% учащихся, средний – 50-55%. 

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности (В.В.Синявский, 

В.А.Федорошин) показывает увеличение высокого и среднего уровня на 26-30%. 

Очевидно, что для  данной формы работы  нужен целый комплекс условий, и она не 

является легкодоступной. Однако те, кто работал с детьми в полевых условиях, 

предполагают не только  высокие пролонгированные  результаты, но и получают 

огромное удовольствие от самого процесса сотрудничества  и сотворчества. 
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