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Описание лучшей практики 

1. Наименование практики 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «В поиске 

открытий»  

(номинация «Дополнительные общеобразовательные программы для одарённых 

детей» (программы углублённого уровня) 

 

2. Место реализации практики и целевая аудитория.  

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи 

юридический адрес: 354067, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 

улица Ялтинская, дом 16 А 

Ф.И.О:. Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

должность: заместитель директора по УВР 

телефон: +7 (918) 205-80-30 

e-mail: cdod_hosta@rambler.ru 

Практика реализовывалась с одаренными детьми от 14 до 18 лет.  

 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики.  

Актуальность практики.  

Во многих странах пристальное внимание обращено к проблеме одаренности детей. 

Современная эпоха, которую смело можно назвать кризисной заставляет нас использовать все 

потенциальные возможности детей – будущего нашей страны. Так что же такое одаренность?! 

В Российской педагогической энциклопедии термин «одаренность» означает системно 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Ученые в XX веке активно разрабатывали 

технологии, теории и концепции одаренности. При этом помимо внутренних факторов 

психологи включают в модель одаренности социальные факторы, такие как семейный климат, 

отношения со сверстниками, условия обучения, культурную среду. 

Я проанализировала взгляд на понятие «одаренности» различных российских ученых 

XX- XXI веков – Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, А. М. Матюшкина, А. В. Петровского, В. В. 

Юрчука, В. С. Юркевича, А. И. Савенкова, Д. Б. Богоявленской.  В ходе анализа пришла к 

выводу, что одаренность – это не столько дар природы, сколько целенаправленный процесс 

развития определенных задатков и способностей. Они могут быть скрыты у отдельных детей, 

но их можно раскрыть через создание благоприятной среды. При этом темп развития каждого 

ребенка индивидуален – могут быть как скачки, так и замедление развития. Очень важно 

учитывать возрастную чувствительность одаренных детей, при этом помогая выработать им 

адекватную самооценку.  

Каждый год в различных творческих объединениях естественнонаучной 

направленности мне встречаются дети с высокой познавательной активностью и креативным 

подходом к решению проблем. Занятия таких детей в больших группах не дают возможности 

уделить этим детям достаточное количество внимания для всестороннего развития их 

способностей. Поэтому мной была разработана программа, направленная на раскрытие 

способностей и развитие их одаренности. 

Как было сказано выше, очень хорошо развиваются способности одаренного ребенка 

через исследовательскую деятельность. Она позволяет детям научиться презентовать себя, не 

стесняться аудитории, учит грамотно и четко выстраивать свою речь, аргументировано 

отвечать на вопросы. Занятия дают в дальнейшем возможность стать очень успешными в 

выбранном направлении, получить профессиональное самоопределение. 

 Общение с одаренными сверстниками служит мощным стимулом для личного 

развития. Небольшой коллектив позволяет научиться выстраивать четкие коммуникации, но 

при этом научиться конкурировать, без психологической нагрузки, что в дальнейшем очень 

поможет в учебе и при участии в конкурсах.  
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Практика способствует активизации познавательной деятельности, служит развитию 

метапредметных навыков и одновременно способствует формированию определенных 

личностных качеств. Через исследовательскую деятельность развиваются практически все 

компетентности обучающихся: информационная, познавательная, коммуникативная, 

социальная и т.д. Данная практика предоставляет возможность обучающимся овладеть 

технологией проектной и исследовательской деятельности. Помогает выстроить в сознании 

адекватную самооценку, что особенно важно для будущего одаренного ребенка. Ни для кого 

не секрет, что одаренным детям сложно реализовать себя во взрослом возрасте, именно из-за 

неправильной самооценки. 

Инновационный характер практики.  

Практика рассчитана на одаренных детей, увлеченных биологическим или химическим 

направлением, с высокой познавательной активностью. Особое внимание уделяется детям с 

нарушенной самооценкой, им отдается приоритет при зачислении. Работа с одаренными 

детьми предусматривает особый педагогический контроль на каждом этапе, выстраивание 

глубинных коммуникаций, поэтому количество обучающихся не более 5 человек. Группы 

разновозрастные, что поможет в дальнейшем выстраивать коммуникации со сверстниками, и 

людьми возраста младше и старше.  

Новизна данной практики заключается в следующем:  

1. Реализуется комплексный подход к изучению наук биологии и химии, и их 

ответвлений с уклоном в практическую исследовательскую работу. Используются данные  

последних исследований современных ученых, проводятся занятия – путешествия, диспуты 

на заданные темы, выполняются задания кейсов. Направление исследования: медицина, 

ботаника, агробиология, зоология и другие выбираются учащимся самостоятельно, 

основываясь на личных интересах и предпочтениях. 

2. В образовательном процессе используются современные образовательные 

технологии и методики, предполагающие системно-деятельностный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств обучающихся.  

3. Для отбора одаренных детей организуется поэтапная стратегия диагностики. На 

первом этапе отбор осуществляется на основе широкого спектра характеристик одаренности 

с помощью опросников, организованного наблюдения, различных оценочных процедур. На 

втором этапе используются все более точные и более специфические диагностические 

процедуры, в том числе тесты для отбора кандидатов обучения по программе «В поиске 

открытий». 

В целях  входного контроля совместно с педагогом-психологом проводится 

комплексная диагностика, на основании которой дети зачисляются в творческие объединения. 

Результаты данной диагностики  в дальнейшем позволяют максимально эффективно 

распределять учебный материал и определять время занятий. 

В образовательном процессе широко применяется кейс технология, что позволяет 

обучающимся научиться формулировать, отстаивать и аргументировать собственную точку 

зрения. Отдельное внимание на занятиях уделяется формированию и развитию умения 

оппонировать. 

4. Данная практика даёт обучающимся возможность расширить знания предмета 

биологии, необходимые для получения дальнейшего образования, способствует подготовке 

учащихся, способных решать как личностные, так и социальные проблемы. А также дает 

возможность проводить исследования, и создавать проекты. 

Отличительные особенности практики «В поиске открытий» заключается в том, что она 

направлена на овладение обучающимися навыками самостоятельного поиска и получения 

знаний с использованием исследовательской и проектной технологий, технологии «Кейс».  

Еще одной важной особенностью является комплекс методов по выявлению одаренных детей 

и формированию у них адекватной самооценки. Большинство программ имеют множество 

противоречивых теоретических подходов и методов для работы выявления и работы с 

одаренными детьми.  
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Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение 

условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей 

реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта цель 

особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду на решение актуальных проблем современной цивилизации.  

Применение системно - деятельностного подхода позволит избежать негативных 

последствий и рисков. Очень подробно изучается тема «Естественнонаучные профессии 

будущего», что связано со способностями одаренных детей строить образовательную 

траекторию с учетом конкретной цели. Чем раньше произойдет профессиональное 

самоопределение, тем выше шанс правильного выбора профессии в дальнейшем. Специально 

в этой теме предусмотрена экскурсия в лабораторию биохакинга и беседа с ее директором, а 

также предусмотрен круглый стол с одаренным ребенком.  

Также отличительной особенностью является генетический модуль. Практика 

реализовывалась с детьми от 14 лет, но им генетика знакома только как определение и 

возможно частично сформированное понятие о ГМО, в связи с широким освещением этой 

проблемы в медиа пространстве.  При этом это одно из самых быстро изменяющихся 

направлений биологии, которое актуально и сложно развивается в России. О России генетики 

говорят как о «белом пятне», отставание в этой области составляет десятки лет. Необходимо 

развивать это направление, на мой взгляд, перспективно для этого использовать задатки и 

способности одаренных детей. А для того, чтобы они заинтересовались генетикой необходимо 

познакомить их с возможностями и трудностями этой науки. 

Детально поэтапно прорабатывается проектная или исследовательская работа, с 

обсуждением и презентацией работы на разных этапах.  

 

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики 

Цель практики развивать коммуникативную компетенцию одаренных детей, 

самореализацию через участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях биологической, 

медицинской и химической направленности, профессионально личностное определение; 

углубление знаний через разработку исследовательских проектов. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

 Знание естественнонаучных профессий будущего, особенностей их требований; 

 Знание основных характеристик ООПТ РФ; 

 Умение проводить биологические опыты и ставить эксперименты; 

 Уметь идентифицировать изучаемые объекты; 

 Понимание сущности химических процессов в живых организмах; 

 Знание терминологии генетики, умение решать задачи; 

 Уметь разрабатывать проекты. 

Личностные: 

 Культура самопрезентации; 

 Общественную активность; 

 Навыки научной этики; 

 Сформированные навыки здорового образа жизни, через глубинное понимание 

процессов, происходящих в организме; 

 Адекватная самооценка. 

Метапредметные: 

 Мотивация к обучению; 

 Умение проводить самоанализ деятельности; 

 Высокая потребность к саморазвитию; 

 Адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

 выстраивание коммуникаций со сверстниками, и педагогом основываясь на soft skill; 

 Умение грамотно аргументировать и оппонировать. 

Средства и способы реализации практики 
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Этапы реализации практики 

Тема 1.Введение. Самооценка и самоидентификация. Инструктаж по ТБ. 

Тема 2. Мой портрет 

Тема 3. Шаги исследователя 

Тема 4. Исследовательская работа 

Тема 5. Естественнонаучные профессии будущего 

Тема 6. Особо охраняемые природные территории России. 

Тема 7. Химия в нашей биологической жизни. 

Тема 8. Генетический модуль 

9. Итоговое занятие 

Организационная модель практики 

Практика  «В поиске открытий» реализовывалась с общей годовой  нагрузкой 108 

часов. Занятия проводились 3 раза в неделю по  1 академическому часу. 

Необходимые ресурсы 

Для проведения практики нужен отдельный кабинет. Оснащение процесса обучения 

согласно программе обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а также 

информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «В поиске открытий», КУГ,  планируемые 

результаты освоения программы, стандарт основного общего образования, Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования (проект). 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: дневник исследований, дидактические материалы. 

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники, энциклопедии, справочники по химии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Таблицы 

 Рисунки 

 Плакаты 

 Портреты ученых 

 

Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания, 

презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов. 

Инструментальная среда для проведения исследовательских работ. 

Технические средства обучения: 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Экран (на штативе) 

 Проектор  

 Ноутбук Packard bell 

 Весы Pocket boll 

 Микроскоп «Микромед С-11» 

 Микроскоп  LEVENGUK  L320 с камерой 

 Фолдскопы по числу учащихся, с комплектом оборудования 

 Шкафы секционные для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования 

 Стенд 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудованиеАудиторная доска. 
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 Весы с разновесами 

 Лупа 

 Капельница с пипеткой 

 Мензурка 50 мл 

 Палочка стеклянная 

 Пробирка стеклянная 

 Стекло покровное 20/20 

 Стекло предметное 

 Цилиндр мерный с носиком 

 Чашка Петри 50 

 Штатив для пробирок 

 Колбы плоскодонные 

 Воронки 

 Мерный стакан 

 

Данные о результативности. 

Объемные показатели 

Практика реализовывалась в двух группах – всего 10 человек. В таблице представлены 

достижения одной из групп. 
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Ф.И.О Достижения в ходе реализации 

практики 

Эффект после прохождения 

практики 

Полуян И. 1. Диплом I степени всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева, 2019 г; 

2. Диплом призера VIII 

регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2019 г.; 

3. Диплом I степени краевого 

конкурса Малой сельскохозяйственной 

академии учащихся Кубани, 2019 г.; 

4. Диплом III степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2019 г.; 

5. II место муниципальный этап 

краевого конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» номинация «Серия», 

2019 г.; 

6. II место муниципальный этап 

краевого конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» номинация 

«Портрет», 2019 г.; 

7. II место муниципальный этап 

краевого конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» номинация «Пейзаж», 

2019 г.; 

8. II место в международных 

инженерных соревнованиях «Солнечная 

регата», 2018 г.; 

9. I место муниципальный этап 

краевого конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» номинация 

«Эксперимент», 2018 г. 

10.  Призер муниципального этапа 

всероссийского олимпиады школьников 

по биологии, 2018 г. 

 

Студентка бюджетного 

отделения «Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени Д. К. Беляева, 

факультет ветеринарной 

медицины и биотехнологии в 

животноводстве, 

специальность «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» 
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Сорокина С. 1. Диплом I степени десятой 

международной научно-практической 

конференции Строительство в 

курортных прибрежных регионах в 

номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа», 2018 г.; 

2. I место в конкурсе научных 

статей IV всероссийской научно-

практической конференции молодых 

ученых «Актуальные вопросы 

городского строительства, архитектуры 

и дизайна в курортных регионах», 2018 

г.; 

3. Диплом призера VIII 

регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2019 г.; 

4. Диплом призера VII 

регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2018 г.; 

5. III место краевое 

интеллектуальное мероприятие «Слет 

юных экологов и членов школьных 

лесничеств», 2018 г.; 

6. Финалист всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. Д. И. Менделеева, 2019 г.; 

7. Диплом III степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2019 г.;  

8. Диплом II степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2018 г.;  

9. Диплом выездной школы с 

элементами профильного обучения для 

талантливых детей «Инновационные и 

информационные технологии в 

архитектуре и строительстве курортных 

городов», 2018 г.; 

10. Диплом молодежного жюри ИЭФ 

СГУ за НИР «Высотное распределение 

оппортунистических грибов в 

новостройках и домах старого жилого 

фонда», 2018 г.; 

11. I место в XXXIV городском 

слете-конкурсе юных экологов, 2018 г.; 

12. Участник семинара для 

заместителей директоров по УВР, НМР, 

методистов «Метапредметные 

образовательные результаты: 

возможности их достижения и 

Студентка Ростовского 

государственного 

медицинского университета, 

факультет «Сестринское 

дело», староста группы 
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оценивания», 2018 г.; 

13.  Финалист городского школьного 

конкурса проектов в области 

устойчивого развития «Экосити-2018», 

2018 г. 

 

Зимина Е. 1. Диплом I степени (призер) 

XXVВсероссийских юношеских чтений 

им. В. И. Вернадского, 2018 г.; 

2. Грамота XXV Всероссийских 

юношеских чтений им. В. И. 

Вернадского в номинации «Лучшая 

работа по мнению учащихся», 2018 г.; 

3. Диплом 1 степени соревнования 

молодых исследователей всероссийской 

научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» (ЮФО), секция «Общая и 

системная биология», 2018 г. 

4. Диплом 1 степени конкурса 

научных проектов школьников в рамках 

краевой научно-практической 

конференции «Эврика», 2018 г. 

5. Диплом 6 ступени (2 место) 

Всероссийский конкурс учебно-

исследовательских экологических 

проектов школьников «Человек на 

Земле», 2018 г. 

6. Диплом лауреата (победитель) 

VII регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2018 г.; 

7. Диплом призера VIII 

регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2019 г.; 

8. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» IV сезон по химии, 2018 г.; 

9. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» VIII сезон по биологии, 

2018 г.; 

10. Диплом II степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2018 г.; 

11.  Диплом II степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2019 г.; 

12.  Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по биологии, 2018 г. 

Студентка Волгоградского 

государственного 

университета, факультет 

Биотехнологий и 

ветеринарной медицины, 

специальность «Ветеринария» 
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Пестова Д. 1. Диплом I степени Краевое 

интеллектуальное мероприятие 

«Научно-практическая конференция 

Малой сельскохозяйственной академии 

учащихся», 2018 г.; 

2. Диплом I степени (призер) XXV 

Всероссийских юношеских чтений им. 

В. И. Вернадского, 2018 г.; 

3. Грамота XXV Всероссийских 

юношеских чтений им. В. И. 

Вернадского в номинации «Лучший 

стенд», 2018 г.; 

4. Грамота XXV Всероссийских 

юношеских чтений им. В. И. 

Вернадского за субстратное разделение 

флоры и фауны, 2018 г.; 

5. Диплом лауреата (победитель) 

VII регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2018 г.; 

6. Диплом II степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2019 г.; 

7. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» VII сезон по биологии, 2017 

г.; 

8. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» VIII сезон по биологии, 

2018 г.; 

9. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» VIII сезон по химии, 2018 

г.; 

10. Свидетельство действительного 

члена Малой сельскохозяйственной 

академии учащихся Кубани секции 

«Растениеводство, селекция и 

семеноводство», решение президиума 

МСХА учащихся Кубани от 20.04.2018 г. 

Студентка федерального 

бюджетного образовательного  

учреждения высшего 

образования «Санкт-

Петербургский химико-

фармацевтический 

университет Министерства 

здравоохранения РФ», 

факультет химии, 

специальность «Фармация»; 
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Тонкий И. 1. Диплом I степени всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева, 2019 г; 

2. Диплом I степени десятой 

международной научно-практической 

конференции Строительство в 

курортных прибрежных регионах в 

номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа», 2018 г.; 

3. Диплом I степени всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

работ «Человек. Земля. Вселенная» 

4. Диплом призера VIII 

регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2019 г.; 

5. Диплом I степени краевого 

конкурса Малой сельскохозяйственной 

академии Кубани; 

6. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» VIII сезон по химии, 2018 

г.; 

7. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» VIII сезон по биологии, 

2018 г.; 

8. Диплом II степени 

Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» X сезон по биологии, 2018 

г.; 

9. Диплом II степени городской 

научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку», 

2019 г.; 

10. I место в XXXIV городском 

слете-конкурсе юных экологов, 2018 г.; 

11.  Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по экологии, 2018 г.; 

12. Призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по химии, 2018 г.; 

После окончания практики 

продолжил обучение по 

другой программе (Т.О. 

«Будущее в науке»), сменил 

языковую гимназию на лицей 

химико-биологического 

профиля.  

Прошел отбор фонда «Талант и 

Успех», обучается в 

профильном биолого-

химическом классе центра 

«Сириус» г. Сочи с 2019 года. 



11 

Никифорова А. 1. Диплом III степени лауреата 

Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», 2018 г. 

2. Диплом лауреата (победитель) 

VII регионального конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского, 2018 г. 

3. Диплом I степени Краевое 

интеллектуальное соревнование 

молодых исследователей в рамках 

российской научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» (ЮФО), 

2017 г.; 

4. Диплом II степени городской 

научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», 2018 г.; 

5. Диплом молодежного жюри ИЭФ 

СГУ, 2018 г; 

6. Диплом III степени Краевая 

научно-практическая конференция 

«Эврика», 2017 г. 

7. Призер VI регионального 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского, 2017 г. 

8. II место на городской научно-

практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку» секция 

«Биология», 2016 г. 

 

Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

факультет «Лечебное дело» 

 

 

Из 10 человек студентами высших учебных заведений по профилю биология-химия 

стали 8 человек, в основном это медицинские ВУЗы, но есть и ВУЗы технического профиля. 2 

человека продолжают обучение в школе и Т.О. «Будущее в науке», планируют связать свою 

жизнь с химией и биологией. 

 

Распространение опыта по работе практики «В поиске открытий» проводилось в 

рамках краевой конференции «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся» в 2018 году.  

 

4. Возможность использования предоставленного материала в образовательных 

организациях системы дополнительного образования детей края.  

Программа может быть рекомендована для внедрения в массовую практику 

современного дополнительного образования в творческие объединения естественнонаучной  

направленности. 

5. Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях (при наличии).  

нет 

 


