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Система образования  нашей страны призвана обеспечить 

«разностороннее и своевременное развитие детей и молодёжи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности»[1]. На выполнение 

поставленной задачи и направлена организация научно-исследовательского 

общества «Поиск» по русскому языку и литературе.  

 Работа педагогического коллектива гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевск в рамках программы «Интеллект»  направлена на развитие 

способностей детей, что в целом соответствует целевой программе «Одарённые 

дети Самарской области» и Стратегии  социально-экономического развития 

Самарской области до 2020 года[2]. 

 Научно-исследовательская деятельность по русскому языку и 

литературе  организуется как на уроках, так и во внеурочное время. В 2012 году 

было создано общество «Поиск», объединяющее детей с 5 по 11 класс, 

заинтересованных в детальном изучении русского языка и литературы. Урочная 

и внеурочная исследовательская деятельность  способствует сохранению 

базовых национальных ценностей (гуманизм, любовь к родине и семье, 

гражданственность, социальная солидарность, труд и творчество, наука, 

искусство и литература и др.). 

 Процесс научно-исследовательской деятельности учащихся 

организуется на нескольких уровнях: информационном, эмоциональном (более 

глубокое и многогранное восприятие мира способствует осознанию 

самодостаточности своей личности), нравственно-психологическом. 

 Индивидуальные, групповые и фронтальные формы работы 

направлены на повышение значимости личности учащегося. Динамика участия 

и количества призёров и победителей в ежегодных олимпиадах и конференциях 



различного уровня показывает рост заинтересованности в изучении 

гуманитарных наук. 

 Объектом исследования учащиеся выбирали русскую и зарубежную 

литературу, стили русской иконописи и архитектуры, русскую лингвистику, 

психологию. Предметом исследования становились графические романы, 

художественная деталь, заимствованные слова и слова-паразиты, влияние 

сказки на формирование нравственных качеств детей и др. Так были написаны 

и представлены на конференциях различного уровня такие работы, как 

«Графические романы в русской литературе», «Лингвистические и 

психологические особенности слов-паразитов», «Роль сказки в формировании 

нравственных качеств ребёнка», «Сказка - тайный шифр человеческой души», 

«Заимствованные слова в официально-деловом стиле (на примере документов 

торговой сферы)», «Стили архитектуры больших и малых городов России», 

«Роль художественной детали в формировании образа литературного героя (по 

роману В.Гюго «Отверженные». «Фантина») » и другие. 

 Несомненным достоинством работ является их практическая 

значимость: они выполнены самостоятельно и на конкретных материалах. 

Кроме этого, учащиеся овладели правилами ведения  исследовательской 

деятельности, научились работать с информационными источниками и 

анализировать собранный материал, а главное – смогли реализовать свои 

способности, почувствовать собственную значимость, поверить в свои 

возможности.  
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