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Поддержка талантливых детей – одно из 

ключевых направлений национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа». В 
рамках этого направления рекомендуется под-
держивать творческую среду, обеспечивать 
возможность самореализации каждого учаще-
гося. Изменения, происходящие в российской 
образовательной системе, заставляют учителя 
и ученика искать новые формы для познания 
мира. Так, в последние годы появилось боль-
шое количество конкурсов, конференций, Ин-
тернет-проектов. 

Задача учителя – заинтересовать ребен-
ка, пробудить вкус к реферативной и исследо-
вательской деятельности, оказывать консуль-
тативную помощь во время работы. 

В Твери уже в течение пяти лет прохо-
дит конкурс исследовательских работ учащих-
ся Региональные Менделеевские чтения. Тра-
диционно школьники из Твери и Тверской об-
ласти принимают участие во Всероссийском 
конкурсе имени Д.И. Менделеева. К представ-
лению работы на областном и Всероссийском 
конкурсах необходимо тщательно готовиться. 
Защитное слово должно быть написано от-
дельно и четко выверено по времени. Подго-
товка к выступлению включает в себя: обду-
мывание содержания выступления; разработка 
и написание плана выступления; разработка и 
написание основного текста выступления, его 
заучивание и пробное оглашение. Вспомога-
тельные материалы: буклеты, брошюры, элек-
тронные презентации. Презентацию необходи-
мо сделать наглядной, содержательной, не пе-
регружать анимационными эффектами. 

Выступающий должен говорить четко, 
свободно, понятно, эмоционально. 

Введение и заключение должны соответ-
ствовать друг другу, выводы должны соответ-
ствовать целям и задачам; необходимо прого-
ворить актуальность работы. В защитном слове 
должна быть освещена мотивация самого ре-
бенка, его личное отношение к проблеме. В 
ходе исследования может быть найден не-

большой, но очень интересный или совершен-
но новый материал, получены результаты, ко-
торые вызвали интерес самого исследователя – 
вот на этом надо остановиться подробнее – это 
«изюминка» работы. Приветствуется работа с 
первоисточниками, в архиве. Одобрительный 
прием у аудитории вызывает рассказ о том, с 
какими трудностями ребенок столкнулся во 
время работы. Необходимо помнить, что сте-
реотипы и общеизвестные факты мало кого 
интересуют. Каждое слово, а тем более термин 
в выступлении учащегося должны быть ему 
знакомы и понятны. Выступающий должен 
быть готов к вопросам слушателей и оппонен-
тов, обзору литературы, обмену опытом, осве-
щению проблем и перспектив своей работы. 
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Опыт работы высшей школы показыва-

ет, что профессиональные качества эффектив-
но формируются только при условии высокой 
познавательной активности самих студентов. 
Вот почему на современном этапе особое зна-
чение приобретает проблема формирования 
творческой познавательной активности сту-
дентов и ее важнейшая сторона – активизация 
их познавательной деятельности. Методологи-
ческой предпосылкой полноценного формиро-
вания творческой познавательной активности 
студентов являются разумное сочетание, един-
ство репродуктивного и продуктивного типов 
деятельности во всей системе их обучения, 
образования и воспитания в структуре их тру-
да, общественной жизни, отдыха и общения. 
Найти в каждом конкретном случае оптималь-
ный вариант такого сочетания, диалектическо-
го единства — одна из самых сложных, фун-
даментальных педагогических задач. 

Установление функциональных связей 
между отдельными видами активности в 
структуре учебной деятельности свидетельст-
вует о внутренней сложности процесса науче-
ния и раскрывает новые возможности создания 
средств и условий для успешного развития 
познавательной активности личности. 


