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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность  

в работе классного руководителя 
 

Аргунова Л. Н., учитель начальных классов, 

Болотникова Т. В., учитель музыки, 

Казанцева Н.С., учитель начальных классов 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39», 

г. Кемерово 

 

Мы часто слышим о том, что проекты создают и внедряют, объявляются 

различные конкурсы проектов во всех сферах жизнедеятельности. Как научить 

школьников создавать проекты? 

Фундаментальный принцип современного понимания метода проектов: 

«Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это 

применить» (Дж. Дьюи). 

Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; выразить собственные идеи в удобной для них, творчески 

продуманной форме, это деятельность, позволяющая проявить себя, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат. 

В процессе проектной работы ответственность возлагается на самого 

ученика как индивида. Самое важное то, что ребенок, а не педагог, определяет, 

что будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. 

Всякий проект независимо от типа, имеет одинаковую структуру. Это 

позволяет составить единую циклограмму проведения любого проекта – 

долгосрочного или краткосрочного, группового или индивидуального – 

независимо от его тематики. 

Любой проект состоит из нескольких этапов: выбор темы, постановка 

цели и задач, гипотеза исследования, организация исследования, подготовка к 

защите и защита работы, рефлексия. Пропуск даже одного из этих этапов 

снижает эффективность работы над проектом. 
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В ходе работы с учащимися над проектом классный руководитель 

проживает ряд ролей: 

- энтузиаста (повышаю мотивацию учащихся, поддерживаю, поощряю и 

направляю их в сторону достижения цели); 

- специалиста (обладаю знаниями и умениями в нескольких – областях); 

- консультанта (организую доступ к ресурсам, в т. ч. к другим 

специалистам); 

- координатора всего процесса; 

- эксперта (даю четкий анализ результатов выполненного проекта). 

Мы ведем работу над проектами, как предусмотренной программой «С 

любовью к городу», так и реализуем проекты, предложенные детьми. Большая 

часть проектов, которые были предложены ребятами, обращены к проблемам 

нашего города. Нашими учениками были выполнены проекты: «Сделай город 

Кемерово зеленей и краше», «Березовая роща – жемчужина Кировского района 

города Кемерово», «Заводы Кузбасса во время Великой Отечественной 

Войны», «Бездомные собаки на улицах города Кемерово». Работая над 

проектами, ребята стараются, чтобы их идеи в дальнейшем были 

осуществлены. 

Так, работая по теме проекта «Сделай город Кемерово зеленей и краше» 

ребята под руководством родителей организовали очистку ручья в Кировском 

районе между улицей Красноярской и Тургенева. Ребята заметили, что ручей, в 

котором живут дикие утки, загрязнен мусором: консервными и стеклянными 

банками, пластиковыми бутылками, бумагой, бытовым мусором. Много дней и 

сил понадобилось ребятам, чтобы очистить ручей. Родители договорились с 

территориальным управлением Кировского района администрации г. Кемерово, 

и весь мусор вывезли на машинах. Осенью, в свободное от уроков время, 

ребята поддерживали чистоту ручья и не забывали подкармливать уток. 

Осуществляя проект «Березовая роща – жемчужина Кировского района 

города Кемерово», ребята обратили внимание жителей своего района на 

проблему благоустройства парка. 

Результатом работы над проектом «Бездомные собаки на улицах города 

Кемерово», ребята организовали сообщество в социальной группе «Вконтакте» 

«Протяни руку помощи» и отслеживают судьбы бездомных животных. 

Наши ученики не только занимают призовые места на областной 

конференции «Диалог» и городской конференции «Первые шаги», но и 

выступают с проектами на родительских собраниях, классных часах МБОУ 

«ООШ № 39», городском семинаре учителей начальных классов, перед  
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студентами Кемеровского педагогического колледжа, ветеранами 

педагогического труда Кировского района. Освещение результатов проекта 

происходит в СМИ, блоге класса. 

 

Литература: 

1. Дворцова Н. Б. Инновационные технологии в воспитательном процессе 

ОУ / Н. Б. Дворцова, Н. Г. Чинилова; Саратовский университет. – Саратов : 

Издательство Саратовского университетата, 2004. – 40 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Ксензова Г. Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания 

школьников / Г. Ю. Ксензова. – Москва : Педагогическое общество России, 

2005. – 128 с. – Текст: непосредственный. 

3. Мухина С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении 

/ C. А. Мухина, А. А. Соловьева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 384 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

 

Школьный музей и его роль в проектной деятельности учащихся 
 

Вдовкина Л. Н., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Калининская СОШ», 

с. Калинино, Усть-Абаканский район, 

Республика Хакасия 

 

Метод проектов был разработан во второй половине XIX века в США. 

Родоначальники метода Дж. Дьюи и Э.Дьюи, Х.Килпатрик, Э. Коллингс и др. 

выдвинули идею «обучения посредством делания». Они считали, что ребенок 

будет учиться с интересом, если сможет увидеть применение результатов 

своего труда. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая завершается 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом. 

В современном российском образовании различают широкое толкование 

проекта как понятия и образовательную технологию – «метод проектов». 

Особенности проектной деятельности: 

- находит применение на любых этапах обучения; 

- может использоваться при работе с учащимися разных возрастов, 

способностей; 
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- может использоваться при изучении материала различной степени 

сложности. 

«Плюсы» данной технологии: 

- навыки самообразования и самоконтроля; 

- моделируется реальная технологическая цепочка: задача-результат; 

- навыки групповой деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- интерес к познавательной деятельности. 

Технологию проектной деятельности можно реализовывать с 

использованием материалов школьного музея. 

Моя задача как учителя истории и помощника руководителя школьного 

музея заключается в том, чтобы заинтересовать учащихся изучением трудовых, 

национальных, военных подвигов нашего народа. Кроме того, необходимо 

заинтересовать учащихся изучением истории своей малой Родины: народного 

быта, среди которого они живут, знать его историю, национальные и 

культурные традиции. 

Музей в нашей школе появился пять лет назад. Автором является учитель 

технологии Данилова Наталья Александровна, которая тщательно отбирала 

материалы для реализации своей идеи. Все экспонаты в музей были 

предоставлены учащимися и учителями школы. 

Ориентирован данный музей на освещение этнографической тематики. 

Использование материалов школьного музея можно разделить на три 

направления: 

- исследовательская работа; 

- внеурочная деятельность; 

- уроки. 

В музее проводятся экскурсии для учащихся школы. Кроме того, 

приезжают педагоги из других школ и посещают экскурсии в нашем музее. 

Учащиеся школы пишут сочинения о том, что узнали дети в ходе экскурсий, 

делают рисунки, тематические кроссворды и т.д. 

Учащиеся делают проекты, используя материалы музея: 

- изготовление макетов исторических предметов (жилище древнего 

человека, глиняных табличек и т.п.) 

- составление генеалогического древа своей семьи; 

- использование народного костюма для презентации проекта. 

Такие игровые формы используются для проведения занятий в музее: 

- «Путешествие в музей» – экскурсия по музею по определенной теме; 
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- «Сундук моей бабушки» – изучение вещей в сундуке (анализ можно 

производить по предложенной схеме); 

- «Забытая вещь»– кто-то оставил в школе чемодан, мы должны открыть 

его для того, чтобы узнать, кому он принадлежит. В ходе работы мы даем 

характеристику предметам, находящимся внутри, и составляем, потрет 

человека и примерную эпоху, в которой он жил. 

В школьном музее имеется информация по истории Великой 

Отечественной войны. В 2019 г. был защищен проект о жительнице села 

Калинино, участнице боевых действий, Карабановой Марии Семеновне. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Школьный музей 

играет огромную роль в расширении кругозора учащихся, поиска ими новой 

информации об изучаемом предмете или явлении. С использованием 

материалов нашего музея учащиеся успешно пишут и защищают проекты. 

Также с удовольствием и пользой проводят в нем время. 

Двери нашего музея открыты не только для учащихся, но и для взрослых, 

желающих пополнить свои знания по истории и культуре народов нашей 

республики. 

 

 

Реализация учебно-исследовательской деятельности краеведческой  

и социальной направленности через педагогический проект 

«Атлас моей малой Родины» 
 

Киселева Ю. С., зам. директора по ВР, 

МБОУ «СОШ № 97», 

Надеина Л. А., зам. директора УВР, 

Никитская М. П., учитель английского языка 

МБОУ «СОШ № 64», 

г. Новокузнецк 

 

Вопросы краеведческой и социальной направленности в гражданско-

патриотическом воспитании детей и молодежи являются одним из 

приоритетных направлений современной образовательной политики России. 

Организация воспитательного процесса требует нового подхода в 

формировании патриотического и гражданского сознания обучающихся. 

Развивающемуся обществу нужны не только образованные, предприимчивые 

люди, которые самостоятельно могут принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, готовы к сотрудничеству,  
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отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, но и 

высоконравственные граждане своей Родины. Современный выпускник, 

гражданин России, способен адаптироваться, свободно самоопределяться и 

реализовываться в культурном и социальном пространстве на основе 

сложившейся системы ценностных ориентаций и нравственных позиций, 

опирающихся как на национальные, так и общечеловеческие ценности. 

Школа обеспечивает ученика не только систематизированными знаниями 

по разным предметам, но и воспитывает у учащихся уважение к культурному и 

историческому прошлому страны, родного края, школы. В условиях 

глобализации очень важно сохранить эти ценности и представить их миру. 

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его 

природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и 

культурой страны, мира, принять участие в созидательной деятельности, 

развить свои собственные способности. Проект «Атлас моей малой Родины» 

разработан группой учителей для реализации учебно-исследовательской 

деятельности краеведческой и социальной направленности. 

Проект позволяет создавать условия для воспитания патриотических 

чувств и качеств, которые станут впоследствии основой гражданского и 

нравственного поведения молодого поколения. Участие в проекте дает 

возможность школьникам получить уникальный опыт по проведению 

исследовательской и проектной деятельности. 

Реализация проекта обеспечивает: 

- популяризацию географического, исторического и культурного 

наследия своей малой Родины; 

- формирование любви к своей малой Родине, познавательного интереса к 

природе родного края и ответственного отношения к ней. Расширяется запас 

знаний о своем родном крае, традициях и истории возникновения, о своих 

земляках; 

- взаимоотношение с семьей, культурными и общественными 

организациями, способствующие воспитанию интереса и любви к своей малой 

Родине. 

Следует отметить, что участники проекта работают в тесной связке 

«ученик-учитель-родитель-социальный партнер». 

Данный проект состоит из 7 модулей: 

1. Моя родословная. 

2. Летопись родного края. 

3. Земляки. 
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4. Культурное наследие. 

5. Сохранение природы родного края. 

6. Литературное краеведение. 

7. К туристскому мастерству. 

Модули, заявленные в проекте являются базовыми для организации 

проектной и исследовательской деятельности. Количество модулей и их 

содержание может варьироваться в зависимости от интересов участников и 

организаторов проекта. 

Формы деятельности участников проекта: 

- экскурсии; 

- встречи с участниками и очевидцами изучаемых событий и явлений, 

социологические исследования; 

- работа в музеях, архивах и библиотеках. 

Продукты деятельности участников проекта: 

- тематические викторины; 

- сувенирная тематическая продукция; 

- летописи, хроники, очерки исторических событий родного края; 

- путеводители туристических маршрутов; 

- тематические коллекции одежды; 

- книга Памяти; 

- сборники реализации опыта работы; 

- публикации участников проекта. 

Реализация проекта способствует: 

- удовлетворению интересов школьников о своей малой родине – 

Кузбассе, расширение и осмысление их знаний по истории, культуре, 

традициям земли Кузбасской; 

- повышению уровня социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности подростков и молодежи, повышение статуса 

учащихся-участников социально значимых мероприятий; 

- формированию положительного имиджа школы по гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения через тиражирование опыта. 

Ресурсами проекта являются: 

Информационные ресурсы: 

- библиотека школы и библиотеки города, медиатека педагогов проекта; 

- интернет-ресурсы; 

- аудио-, видеосистемы, опорные карты, атласы и т.д.; 

- учебная и учебно-методическая литература. 

 



15 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кадровые ресурсы: 

- высококвалифицированный педагогический коллектив; 

- привлечение специалистов извне (социальных партнеров). 

Материально-технические ресурсы: 

- учебные кабинеты; 

- спортивная площадка; 

- компьютерное оборудование и мультимедийные проекторы; 

- сеть Интернет. 

Мотивационные: 

- система поощрения педагогов-участников проекта; 

- система поощрения учащихся. 

Социальное партнерство: 

- Духовная семинария г. Новокузнецка; 

- Новокузнецкий краеведческий музей; 

- Городское телевидение. 

Конечным результатом реализации проекта должно стать успешная 

социализация личности, модель обучающегося «Я – патриот малой Родины» 
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16 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Современные методы организации исследовательской деятельности  

в начальной школе 
 

Клинцова О. П., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», 

г. Кемерово 

 

Современная система начального образования ставит перед собой новые 

цели и задачи, реализация которых будет способствовать формированию новой 

творческой и креативной личности младшего школьника, активного участника 

и субъекта образовательных отношений. 

Одним из эффективных способов достижения данной цели является 

проведения научно-исследовательской работы среди учащихся начальной 

школы. 

В своей статье, под исследовательской деятельностью в начальной школе 

мы будем понимать работу, осуществляемую младшим школьником, имеющую 

определенную творческую, научную или познавательную цель, задачи, методы 

и результатом которой является получение определенного продукта [1]. 

Потенциал исследовательской работы достаточно высокий, ведь именно 

она помогает добиться следующих результатов: 

- развитие научного потенциала младших школьников; 

- формирование у учащихся начальной школы не просто умений и 

навыков, а компетенций; 

- становление и развитие таких навыков и качеств как рефлексия, 

самоанализ, навык оценки; 

- развитие самостоятельности и личной инициативы; 

- формирование познавательного и исследовательского интереса; 

- реализация принципа связи обучения с жизнью. 

При реализации и осуществлении исследовательской деятельности в 

начальной школе необходимо учитывать психолого-педагогическую 

характеристику возраста младших школьников, их способности и реальные 

возможности. 
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Во-первых, ученик должен быть готов к проведению исследовательской 

работы. Лучше всего для этого подойдут учащиеся 3-4 классов. 

Во-вторых, тема исследования должна быть интересна самому 

школьнику. Реализуется это требование достаточно просто, по причине того, 

что к 3-4 классу у ученика уже есть предметы, которые в наибольшей степени 

ему понятны и интересны. 

В-третьих, выполнение исследовательской работы должно проходить по 

четкому алгоритму в соответствии с логикой осуществления научного 

исследования. Для этого определяется тема работы, ее актуальность, 

подбирается необходимая литература, методы исследования. 

Остановимся подробнее на основных методах, которые можно применять 

в ходе проведения исследовательской работы в начальной школе. При этом 

рассмотрим именно эмпирические методы исследования. 

В начальной школе наиболее доступным эмпирическим методом, в ходе 

проведения исследовательской работы, является наблюдение. Данный метод 

может быть использован при написании работ по следующим дисциплинам: 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология и пр. 

Следующим эмпирическим методом является беседа. С ее помощью 

возможно ведение диалога по заданной теме со специалистом или субъектом 

исследования. Данный метод может применяться на всех учебных дисциплинах 

в начальной школе. 

Далее обратимся к такому методы эмпирического исследования как 

эксперимент. Для его реализации необходимо сформулировать гипотезу, а 

затем проверить ее путем создания специальных условий для объекта 

исследования. 

В той или иной форме эксперимент может применяться во всех учебных 

дисциплинах начальной школы. Однако наиболее зрелищные и интересные 

эксперименты младший школьник с помощью педагога может реализовать по 

учебному предмету «Окружающий мир». 

При выборе метода эмпирического исследования стоит помнить, что его 

реализация должна быть возможна для возраста младшего школьника, а также 

интересна, чтобы исследовательская работа не выполнялась формально. 

Таким образом, мы можем заключить, что использование 

исследовательской работы в начальной школе способствует 

интеллектуальному, познавательному, творческому и личностному развитию 

младшего   школьника.   Исследовательская   деятельность   позволяет  решить 
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основные цели и задачи, которые ставит перед начальной школой государство и 

современное общество. 

При этом стоит учитывать специфику возраста и возможностей младших 

школьников, а также осуществлять подбор темы исследования в соответствии с 

личными интересами и предпочтениями учащегося. 

В исследовательской работе стоит использовать наиболее доступные и 

интересные методы эмпирического исследования, подбирая наиболее удачные 

для каждой конкретной учебной дисциплины. 

 

Литература: 

1. Хабибуллина Ф. Г. Проектно-исследовательская работа в начальных 

классах / Ф. Г. Хабибуллина, Н. А. Куренова, Г. Г. Зиганшина. // Теория и 

практика образования в современном мире : материалы X Междунар. науч. 
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Формирование профессиональных компетенций педагога  

как инструмент повышения качества образования 
 

Козлова Т. Ф., учитель физической культуры 

МБОУ «Гимназия № 25», 

г. Кемерово 

 

Качество образования во все времена зависело от уровня подготовки 

педагогов. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «В деле 

обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя 

голову учителя».  

Именно педагог является основной фигурой при внедрении в практику 

различных инноваций, и для успешной реализации в новых условиях, 

поставленных перед ним задач, должен обладать необходимым уровнем 

профессиональной компетентности. 

А какие качества учителя могут указывать на то, что педагог является 

профессионально компетентным (компетентный [от лат. сompetentis – 

соответствующий, способный] – знающий, осведомленный, авторитетный в 

какой-нибудь области) и уровень его компетентности соответствует 

требованиям инновационной педагогики? 

 
 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/


19 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

  

«Под профессиональной компетентностью учителя понимается 

совокупность   профессиональных   и   личностных качеств,  необходимых   для 

успешной   педагогической    деятельности.  Профессионально   компетентным  

можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет 

педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 

высоких результатов в обучении и воспитании учащихся» (А. К. Маркова).  

Сегодня педагог должен быть, готов к включению в такую деятельность, 

которая поможет практически решать встающие перед ними профессиональные 

проблемы. А это во многом зависит от неких дополнительных качеств, для 

обозначения которых и употребляется понятие «компетентность», 

соответствующая пониманию современных целей образования. 

Быть компетентным означает умение мобилизировать в данной ситуации 

полученные знания и опыт. 

Из всех компетенций, необходимых учителю в профессиональной 

деятельности, можно выделить несколько наиболее значимых.  

1. Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью 

решать профессиональные задачи, в том числе и в режиме развития. 

2. Профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая 

степень успешности педагогического общения и взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

3. Общепедагогическая профессиональная компетенция, включающая в 

себя психологическую и педагогическую готовность к развертыванию 

индивидуальной деятельности. 

4. Предметная компетенция в сферах предметной специальности: знания 

в области преподаваемого предмета, методики его преподавания. 

5. Управленческая компетенция, т.е. умения проводить педагогический 

анализ, ставить цели, планировать и организовывать деятельность. 

6. Рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат 

собственной педагогической деятельности 

7. Информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением 

работать в сфере ИК-технологий. 

8. Компетенция в сфере инновационной деятельности, характеризующая 

учителя как экспериментатора. 

9. Креативная компетенция, т.е. умения учителя выводить деятельность 

на творческий, исследовательский уровень. 

Выделенным компетенциям деятельности будут соответствовать 

соответствующие компетентности педагога: 
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- компетентность в мотивации учебной деятельности ученика; 

- компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного 

курса и учебного материала конкретного урока; 

 

- компетентность в целеполагании учебной деятельности; 

- компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для 

реализации индивидуального подхода в обучении; 

- компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность); 

- компетентность в принятии решений, связанных с разрешением 

педагогических задач; 

- компетентность в разработке программ деятельности и поведения; 

- компетентность в организации учебной деятельности, которая, в свою 

очередь, предполагает: 

- компетентность в организации условий деятельности, прежде всего 

информационных, адекватных поставленной учебной задаче; 

- компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и 

способов ее решения (способов деятельности) ; 

- компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов 

деятельности. 

Что должен уметь компетентный педагог?  

- успешно решать свои жизненные проблемы, проявляя инициативу, 

самостоятельность и ответственность; 

- ориентироваться на рынке труда и понимать, какие умения потребуются 

ученикам, чтобы найти себе работу в современных условия и успешно 

продвигаться по лестнице профессионального успеха; 

- видеть и понимать действительные жизненные интересы своих 

учеников; 

- проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и вопросам; 

- чувствовать проблемность изучаемых ситуаций; 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, с интересами 

учащихся; 

- закреплять знания и умения в учебной и внеучебной практике; 

- планировать учебное занятие с использованием всего многообразия 

форм и методов учебной работы, и, прежде всего всех видов самостоятельной 

работы, диалогических и проектно-исследовательских методов; 

- ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с 

учащимися; 

- в совершенстве владеть методом «создания ситуации успеха»; 
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- привлекать прошлый опыт учащихся, создавая новый опыт без лишних 

временных затрат; 

- привлекать экспертов и специалистов для обсуждения тех вопросов, в 

которых сам недостаточно компетентен; 

- оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и 

содержательной характеристикой; 

- оценивать не только предметные достижения, но и развитие личностных 

качеств; 

- видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности жить в социуме. 

Педагог должен понимать, что: 

- нужно быть готовым к постоянным переменам; 

- строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних 

знаний и вчерашнего опыта невозможно; 

- главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в 

будущей жизни своих учеников, поэтому родители – самые верные союзники 

учителя; 

- любая человеческая деятельность красива и эффективна, и это 

представление передать ученикам. 

Педагог должен остерегаться: 

- по привычке считать себя самым главным и единственным источником 

знаний; 

- передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать их исходя из 

того, как был воспитан сам; 

- придерживаться представлений о том, что существуют раз и навсегда 

заданные способы правильного и неправильного решения различных проблем; 

- следовать мелочным правилам и инструкциям 

Таким образом, компетентность учителя – это синтез профессионализма, 

(специальная, методическая, психолого-педагогическая подготовка) творчества, 

(творчество отношений, самого процесса обучения, оптимальное использование 

средств, приемов, методов обучения) и искусства (актерство и ораторство).  

В современной школе ученик может учиться сам, учитель лишь создает 

для этого условия. 

Современный учитель должен успешно решать новые для него проблемы: 

- как воспитать детей в духе толерантности в классе, в котором каждый 

третий – носитель собственного этнического мировоззрения, отличного от 

традиционного для данного социума; 

- как повысить мотивацию обучащихся; 
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- как осуществить педагогическую поддержку одаренного ребенка, 

осуществляющего обучение по индивидуальной образовательной программе; 

- как преодолеть школьнику неуспешность в обучении и т.п. 

Школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить учиться 

всю жизнь и эффективно использовать полученные знания на практике. 

С помощью каких механизмов можно организовать деятельность 

педагогов, направленную на развитие профессиональной компетентности?  

1 этап. Выявление уровня профессиональной компетентности учителя: 

- диагностирования, тестирование; 

- определение путей совершенствования профессиональной 

компетентности. 

2 этап. Механизмы развития профессиональной компетентности педагога: 

- обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в 

дистанционном режиме и др. ; 

- работа в ШМО, творческих группах, педмастерские, мастер-классы, 

предметные декады; 

- активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях; 

- участие в различных конкурсах; 

- участие в исследовательских работах, создание собственных 

публикаций; 

- обобщение и распространение опыта; 

- аттестация; 

- творческий отчет; 

- использование современных методик, форм, видов, средств обучения и 

новых технологий; 

- самообразование; 

- разработка системы стимулирования деятельности учителя. 

3 этап. Анализ деятельности учителя: 

- обобщение опыта; 

- разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов; 

- самоанализ деятельности. 

Важным показателем профессионализма учителя являются результаты 

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, а также 

результаты школьных, муниципальных и региональных олимпиад. 

Учитывая результаты государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 

учебном году необходимо: 
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1. Школьным МО провести детальный анализ результатов ГИА и ЕГЭ с 

учетом видовой специфики общеобразовательных учреждений и по его 

 результатам строить свою работу по повышению качества образования, 

наметив план мероприятий по подготовке выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации по предмету. 

2. Проводить целенаправленную работу по повышению педагогического 

мастерства учителей, работающих в старших классах, повышать уровень 

профессионализма педагогических кадров по вопросам подготовки 

выпускников к независимой форме оценки качества образования. 

3. Активизировать внедрение в учебный процесс современных 

образовательных и информационных технологий.  

4. Активизировать работу по изучению и распространению актуального 

педагогического опыта. 

В современных условиях только активная жизненная позиция, 

повышение профессионального мастерства помогает педагогу обеспечить одно 

из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся  

с учетом перспективной модели ФГОС-2020 
 

Лазеева Н. В, к.ф.н., учитель английского языка 

МАНОУ «Лицей № 4», 

 г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Системные преобразования в обществе и требуемые изменения в 

образовательной системе школ способствовали появлению необходимости 

обновления Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), окончательный переход на которые запланирован на сентябрь 2021 

года и рассчитан на третье поколение обучающихся. Главной задачей ФГОС 

третьего поколения является конкретизация требований к обучающимся. В 

связи с этим, проект ФГОС нового образца включает в себя следующие 

изменения: подробно рассмотрен перечень предметных и межпредметных 

навыков, которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины; 

описан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих навыков; 

зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников; 

строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год 

обучения; сделан акцент на развитие «мягких» / «гибких»   навыков   (soft skills)  
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обучающихся – метапредметных и личностных. Предполагается, что 

образовательные стандарты третьего поколения будут способствовать 

улучшению современного образования и конкретизируют его задачи [2]. 

Одной из отличительных особенностей Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения от стандартов нового образца 

является смещение акцента с развития универсальных учебных умений 

школьников, то есть способности самостоятельно добывать информацию с 

использованием технологий и коммуникации с людьми, на развитие «мягких» / 

«гибких» навыков обучащихся. Под «мягкими» / «гибкими» навыками 

понимается «комплекс неспециализированных надпрофессиональных навыков, 

которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую 

производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 

предметной областью» [4]. 

К «мягким» / «гибким» навыкам относятся: 

1) базовые коммуникативные навыки, которые служат помощниками в 

развитии отношений с другими людьми: умение слушать и слышать; убеждение 

и аргументация; ведение переговоров; проведение презентаций; 

самопрезентация; публичные выступления; командная работа; нацеленность на 

результат; деловое письмо и др.; 

2) навыки самоменеджмента – помогают контролировать свое состояние, 

время, процессы: управление эмоциями; управление стрессом; управление 

собственным развитием; планирование и целеполагание; тайм-менеджмент; 

рефлексия; использование обратной связи и др.; 

3) навыки эффективного мышления – управление мыслительными 

процессами: системное мышление; креативное мышление; структурное 

мышление; логическое мышление; поиск и анализ информации; выработка и 

принятие решений; проектное мышление др; 

4) управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они 

становятся руководителями любых процессов: управление исполнением; 

планирование; постановка задач; мотивирование; контроль реализации задач; 

наставничество; лидерство и др. 

Существует несколько способов развития «мягких» / «гибких» навыков 

обучающихся: самообучение (самостоятельное изучение информации о 

моделях успешного поведения), поиск обратной связи (получение обратной 

связи от других обучающихся), обучение на опыте других и ментворкинг 

(выделение моделей успешного поведения в работе человека,  обладающего 

высоким   уровнем  развития данной  компетенции   и   работа  с   наставником),  
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специальные задания (самостоятельные упражнения, развивающие 

определенные компетенции), развитие в процессе работы, например, в ходе 

проектной, научной или учебно-исследовательской деятельности [3]. 

Отличительной особенностью учебно-исследовательской деятельности от 

других видов деятельности школьников (научной, проектной) является то, что 

главным результатом данного вида деятельности является открытие знаний, 

новых для самих обучающихся, а не для науки. 

Учебно-исследовательская деятельность имеет свои характерные черты, 

реализуемые на разных ступенях обучения. Так, например, в начальной школе 

учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у обучающихся умений и навыков научного поиска. 

Ценность учебно-исследовательской деятельности в основной школе 

заключается в возможности у обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Главными особенностями организации учебно-исследовательской деятельности 

на старшей ступени обучения является то, что для руководства 

исследовательской работой обучающихся приглашаются научные 

консультанты, к которым относятся специалисты и ученые из разных научных 

областей, реализуется возможность руководства исследовательской работой 

дистанционно с научными консультантами из разных уголков нашей страны 

или мира. Также при организации учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников осуществляется договоренность о выполнении 

исследовательских работ вне школы – в лабораториях колледжей, вузов, 

исследовательских институтов. 

Учебно-исследовательская деятельность в школе организуется в разных 

формах: на урочных и внеурочных занятиях. К урочным занятиям по 

организации учебно-исследовательской деятельности относятся уроки-

исследования, уроки изобретательства, уроки-творческие отчеты, учебные 

эксперименты, позволяющие освоить элементы учебно-исследовательской 

деятельности, домашние задания исследовательского характера. Среди 

внеурочных занятий по организации учебно-исследовательской деятельности 

можно выделить занятия в научно-исследовательских обществах обучающихся, 

исследовательские практики обучающихся, образовательные экспедиции 

(походы, поездки, археологические раскопки, экскурсии с обозначенными 

образовательными целями), участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п. Результаты учебно-исследовательской деятельности могут 

быть представлены в форме статей, обзоров, отчетов и   заключений  по  итогам  
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исследований и т.д. [1]. 

Организация учебно-исследовательской деятельности на разных ступенях 

обучения способствует развитию «мягких» / «гибких» навыков обучащихся: 

развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; умение 

определять понятия, анализировать информацию, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, самостоятельно строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы, проводить презентации, развивать навыки 

публичного выступления, осуществлять рефлексию; умение корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение 

организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение на основе согласования 

позиций и учета интересов; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в процессе учебной и 

познавательной деятельности и др. 

Таким образом, организация учебно-исследовательской деятельности 

позволяет сконцентрироваться на развитии «мягких» / «гибких» навыков, 

необходимых в XXI веке: базовые коммуникативные навыки, навыки 

самоменеджмента, эффективного мышления и управленческие навыки, 

владение которыми во многом определяет успех будущей профессиональной 

деятельности, помогает успешно реализоваться в быстро изменяющемся мире. 
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Особенности организации исследовательской деятельности 

в начальной школе  
 

Матросова М.П., учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №85», 

г. Кемерово 

 

Согласно требованиям ФГОС одним из видов деятельности учащихся 

является учебно-исследовательская деятельность. В целях ее реализации 

предусмотрена организованная познавательная творческая деятельность 

учащихся, направленная на получение результата. В период младшего 

школьного возраста ребенок испытывает потребность в новых знаниях, в 

изучении окружающей действительности. В данном возрасте любознательность 

и наблюдательность приводят к совершению новых открытий. Поэтому 

исследовательская деятельность, основанная на естественных потребностях 

ребенка, позволит формировать положительную мотивацию и умения в 

учебной деятельности. 

Особенностью исследований в начальной школе является активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Учащиеся 

выбирают объект исследования чаще всего с помощью взрослых или 

самостоятельно. Тема для исследования выбирается, учитывая интересы и 

потребности ребенка. Педагог направляет и корректирует работу учащихся. 

Целесообразно включать в исследовательскую деятельность родителей или 

других членов семьи, которые могут принимать участие, выполнять посильную 

помощь в исследовании младшего школьника. 

Одна из особенностей исследований в период начального обучения – это 

«поверхностное», еще не достаточно глубокое исследование, оно скорее 

ознакомительное. Что такое исследование, этапы и структуру дети только 

узнают, они начинают погружаться в исследования. Более глубокие 

исследования дети будут делать в среднем и старшем звене. Поэтому 

организация исследовательской работы в этот период будет направлена на 

формирование понятий и представлений о создании нового продукта, 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Исследовательскую работу, возможно, реализовывать как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. В рамках изучения учебных предметов дети 

могут выбрать различные направления. Большой выбор тем для исследований 

приходится на гуманитарный цикл учебных предметов, таких как окружающий 
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мир, литературное чтение. В рамках исследования одной темы требуется 

включение и интеграция с другими областями.  

Темы по окружающему миру младший школьник изучает на основе 

материала по краеведению. Для детей начальной школы характерно конкретное 

мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным 

наблюдением. Для осознания понятия «Родина» ребенок опирается на дом, в 

котором он живет. Понятие «Родины» не носит еще широкий смысл, оно 

конкретно и односложно. Темы по краеведению доступны ребенку начальной 

школы, поскольку он, исследуя историю своей семьи, изучая родословную или 

историю возникновения села или города может осуществить в рамках изучения 

ближайшего окружения. Оно ему понятно и близко, личностно значимо. 

Беседуя с родителями, родственниками, соседями, учителями, ребенок 

выдвигает и проверяет гипотезы, накапливает и перерабатывает необходимую 

информацию, делает выводы. Таким образом, через изучение истории своей 

семьи, «малой Родины» ученик начинает воспринимать мир, формировать 

отношение к нему. Понимание общих положений достигается лишь тогда, 

когда они конкретизируются посредством частных примеров. 

Исследуя особенности волшебных сказок, ученик начинает использовать 

материал по истории, знакомится с изобретателями и их изобретениями. 

Для сбора информации учащиеся используют анкетирование, опрос, 

наблюдения. Первоначально используются простые вопросы, требующие 

односложные ответы. В третьих-четвертых классах для проведения опроса 

используются социальные сети или Google–формы. Полученные данные не 

всегда могут совпадать с предложенной гипотезой, поэтому они либо 

подтверждают или опровергают ее. Собранные данные учащиеся анализируют 

и делают выводы.  

Один из значимых этапов исследовательской работы является защита. 

Свои работы дети представляют на школьных, районных, городских и 

областных конференциях. Здесь необходимо представить, защитить свою 

работу так, чтобы заинтересовать и убедить жюри, но как быть с 

застенчивостью, неуверенностью и страхом? На этом этапе как раз и 

происходит формирование самооценки, собственной значимости. Учащиеся 

получают опыт презентации своей работы и умение выступать перед 

аудиторией. В результате происходит формирование активной коммуникации, 

повышение самооценки, критический взгляд на окружающий мир. 
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Дальнейшее развитие и совершенствование над исследованиями дети 

продолжат на ступени основного общего образования. Дети, вовлеченные в 

исследования в начальном звене, продолжают работать в данном направлении. 

Увеличивается их спектр работ, в соответствии с их интересами и 

предпочтениями. Ученик третьего класса, изучив родословную своей семьи, в 

дальнейшем увлекся историей своей малой Родины и ее экологическими 

проблемами в наши дни. Ученица четвертого класса, работающая над темой по 

переселенческой политике и ее роли в истории Кузбасса, в восьмом классе 

проводила исследования по математике. Ученица третьего класса после 

исследования связи между сказочными произведениями и изобретениями 

человека стала развивать способности в создании собственных сказок.  

Таким образом, организация исследовательской деятельности на ступени 

начального образования позволяет получить более глубокие знания по учебным 

предметам, способствует развитию способностей детей, развивает их 

инициативность и самостоятельность.  

 

 

Развитие коммуникативной компетенции у школьников в процессе 

занятий школьной журналистикой 
 

Матяж В. В., учитель русского языка и литературы 

«Средняя общеобразовательная школа №2», 

г. Топки 

 

Федеральный государственный стандарт выделяет ряд коммуникативных 

навыков, которые должны быть сформированы у школьников: овладение 

навыками смыслового чтения текстов; сознательно выстраивать речевое 

высказывание; составлять тексты в устной и письменной формах; готовность 

выслушать собеседника и вступить в диалог; готовность признать возможность 

разных точек зрения и право каждого иметь свою; высказать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий и др. 

Проблемой внедрения средств массовой информации в учебный процесс 

школы занимались многие педагоги-современники; Егоров В. В., Ефимов Е. М., 

Джуринский А. Н. выступали за необходимость использования средств 

массовой информации в образовательном процессе школы. 

В современном мире к выпускникам школ предъявляются жесткие 

требования.   Одно  из  требований  заключается  в   наличии  у  выпускников  
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развитых коммуникативных компетенций. В процессе обучения и в 

последующей жизни эти навыки являются решающими во многих вопросах. 

От коммуникативной компетентности зависит процесс адаптации ребенка 

к школе, его эмоциональное благополучие в коллективе, психологический 

комфорт обучения. Коммуникативная компетентность учащихся может 

рассматриваться в образовательном процессе не только как условие 

сегодняшней эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс 

эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни. 

По своей социальной значимости средства массовой информации 

превратились в мощное средство становления и формирования личности, в 

средство воспитания. Без СМИ невозможно представить современную культуру 

и общественную жизнь. 

На занятиях внеурочной деятельности по журналистике школьникам 

было предложено создать концепцию журнала об увлечениях в г. Кемерово.  

Такая форма внеурочной деятельности, как школьный пресс-центр была 

выбрана не случайно. Школьный пресс-центр - это творческая площадка для 

развития речевой коммуникации, выразительности речи, мышлению, эрудиции, 

ответственности за порученное дело, а также позволяет максимально проявить 

учащимся свои возможности в избранной области деятельности. 

Цель данной работы заключалась в разработке принципов и концепции 

хобби-журнала и его преследующем издании, а также в развитии 

коммуникативной компетенции у учащихся. Мы стремились разработать этот 

проект на основе теории комплексного моделирования и, в частности, на 

основе функционально-матричного подхода, схем контрактного и авторского 

проектирования периодических изданий. 

Развитие речевой компетенции учащихся происходила через групповую 

работу и в парах. В формировании диалогового общения друг с другом помогли 

упражнения, связанные с тематикой наших внеурочных занятий, а именно 

изучение основных жанров журналистики, один из них - интервью. 

Школьникам была дана возможность самим подготовиться и провести 

интервью с различными выдающимися людьми г. Кемерово. Вопросы и ответы 

являются тем механизмом, который помогает формированию 

коммуникативных умений учащихся. 

На занятиях в пресс-центре ребята также познакомились с другими 

жанрами журналистики, которые смогли использовать в дальнейшей работе над 

журналом: новость, заметка, репортаж.  
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Издание журнала об увлечениях является одной из форм организации 

коллективно-творческой деятельности. Учитель создает школьникам условия 

для формирования коммуникативной культуры, межличностного общения, 

развития навыков и умений общепринятого общения со сверстниками, 

взрослыми. Так в результате работы над созданием концепции и изданием 

журнала, повысился уровень социальных и коммуникативных навыков 

школьников, повысилась познавательная активность учащихся путем поиска 

материалов и коммуникации. Повысился уровень межличностных отношений 

среди учеников. Итоговая диагностика показала, что повысился  процент  детей  

с высоким уровнем речевой коммуникации (до 30 %), со средним уровнем с (до 

40 %). Уровень учащихся из категории малоактивных и неразговорчивых детей 

сократился вдвое. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что предложенная 

форма работы с детьми во внеурочное время позволяет существенно повысить 

уровень коммуникативных умений школьников. 

 

 

Факторы, определяющие специфику организационно-педагогических 

условий формирования исследовательских умений обучающихся 

образовательного учреждения  
 

Носенкова О. П., учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90» 

Носенков Д. А., студент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Мигунова А. С., студентка 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

г. Кемерово 

 

По определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская 

деятельность – это «специфическая человеческая деятельность, которая 

регулируется сознанием и активностью личности, направлена на 

удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом 

которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной 

целью и в соответствии с объективными законами и личными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. 

Определение конкретных способов и средств действий через постановку 

проблемы,   вычленение   объекта   исследования,   проведение   эксперимента,  
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описание и объяснение фактов, полученных в ходе эксперимента, создание 

гипотезы, предсказание и проверку полученных знаний, определяют специфику 

и сущность этой деятельности» [1].  

Исследовательская деятельность определяется в современных 

исследованиях как условие личностного развития обучающегося, показатель 

индивидуальности, творческих способностей, готовности к самореализации и 

росту. Исходя из этого, актуализируется проблема формирования 

исследовательских умений обучающихся, что находит отражение в 

педагогических исследованиях. Рассматриваются различные аспекты 

проблемы: специфика исследовательской деятельности обучающихся, 

занимающихся в спортивных кружках и секциях, формы и виды их 

сотрудничества с учителями физической культуры, учителями предметниками, 

учителями начальных классов.  

Овладение исследовательскими умениями, способностью научно подойти 

к решению проблемы является одним из ключевых условий, гарантирующих 

профессиональное становление высококвалифицированных спортсменов, в 

дальнейшем будущих тренеров и преподавателей. Только сочетание научных 

исследований и практики позволяет выбирать оптимальный путь для решения 

задач профессиональной деятельности и повышать спортивную квалификацию. 

В качестве области исследования в образовательных организациях очень 

часто выступает физическая культура и спорт. Эта область исследования 

уникальна тем, что носит интегрированный характер, объединяя научные 

достижения многих педагогических, медико-биологических, социально-

психологических, экономических и других наук. Эта особенность определяет 

методологическую закономерность формулировок тем исследования, 

связанную с выделением нескольких проблемных аспектов исследовательской 

тематики, так как анализ любого явления или процесса в области физической 

культуры и спорта направлен на формирование целостного представления о 

сфере исследования. 

Выбор направления исследования обусловлен помимо объективных 

факторов, субъективным опытом исследования, его исследовательским и 

профессиональным интересом. Обучающиеся, занимающиеся в спортивных 

кружках и секциях имеют опыт, исследование которого с помощью 

специальных научных методов позволяет преобразовать его в научно 

установленных факт, получить новые данные, на основе переноса ранее 

известной закономерности в новые условия, определить количественные 

характеристики   известных  в  науке  фактов.  И  в  этом  контексте  является  

 



33 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

актуальным высказывание выдающегося английского физиолога, лауреата 

Нобелевской премии А. В. Хилла о том, что наибольшее количество 

сконцентрированных физиологических данных о человеке содержится не в 

книгах по физиологии, а в мировых спортивных рекордах. Подтверждая эту 

мысль, отметим значимость исследовательских работ, базирующихся на 

анализе опыта соревновательной и тренировочной деятельности обучающихся, 

занимающихся спортом, для развития физической культуры и спорта. 

Анализ целей и методов, используемых для решения задач 

исследовательских работ позволил разделить их на следующие группы: 

1. Изучение общих тенденций развития вида спорта. 

2. Изучение собственного опыта тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

3. Изучение закономерностей и особенностей спортивной подготовки 

различных категорий обучающихся.  
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Проектно-исследовательская деятельность младших школьников  

в рамках внеурочной деятельности «Шире круг»  
 

Пастернак Е.В., учитель начальных классов 

МОУ «СОШ № 3» городского округа Стрежевой, 

г. Стрежевой 

 

Младшие школьники в силу своего возраста любознательны, 

познавательно-активны, с большим интересом участвуют в исследовательской 

деятельности, работе над проектами. Поэтому, основа умений, навыков, знаний 

познавательно-активной, творческой, самостоятельной, исследовательской 

деятельности учащихся должна закладываться в начальной школе.  
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Включение младших школьников в проектную и исследовательскую 

деятельность учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует 

правильную самооценку. Учитель начальных классов должен показать 

значимость этой деятельности для развития самостоятельности, мышление, 

творчества младшего школьника, чтобы ребенок почувствовал уверенность в 

своих силах, а также привлечь родителей к участию в исследовательской 

деятельности своего ребенка. Важно показать каждому ученику, что его работа 

имеет важное значение для него самого, для группы, в которой он работал, для 

всего класса, учителя, родителей. 

В своем докладе я познакомлю с опытом работы над проектно-

исследовательской деятельностью в рамках внеурочной деятельности 

реализации программы «Шире круг».  

Цель программы – создание воспитывающей и развивающей среды, 

способствующей формированию и развитию исследовательских умений и 

навыков творчески растущей личности, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на творческую самореализацию, на социально 

значимую практическую деятельность.  

В основе программы лежит кольцевая игра-путешествие. Ребята 

путешествуют по кольцу знаний в течение года: делают открытия, набираются 

новых знаний, умений, учатся уважать друг друга и других людей, участвуют в 

различных исследованиях, создают проекты. Участие в программе 

организовано посредством деления класса на группы-команды, в команды 

входят и родители детей. Деятельность внутри команд помогает оттачивать 

правила групповой работы, которые так необходимы в современном 

образовании. 

Программа «Шире круг» состоит из четырех дистанций- проектов (по 

количеству четвертей). Дистанция – проект №1: «Этот уголок земли для меня 

дороже всех других!». Дистанция – проект № 2: «Здоровье – всему голова!». 

Дистанция- проект №3: «Без многого может обходиться человек, но только не 

без человека». Дистанция – проект №4: «Культура – это познание 

совершенства». Дистанция №5 (сквозная): «Мы открываем мир», пронизывает 

все дистанции.  

Дистанции одной четверти всех классов объединены единой темой. 

Каждая дистанция имеет свою, более конкретную тематику, при общей теме 

проекта. Работа над темой включает индивидуальное, групповое участие, 

семейный проект. 
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Дистанция: «Этот уголок земли для меня дороже всех других!»  

1 класс – «Моя родная школа» 

2 класс – «Мой город Стрежевой» 

3 класс – «Знакомьтесь, Томская область» 

4 класс – «Моя страна Россия» 

В первом классе учитель не может рассчитывать на полную 

самостоятельность детей при выполнении проектов, исследований, поэтому 

используются творческие проекты, информационные, которые помогут 

активизировать исследовательскую деятельность ребенка. Включаются формы: 

творческие работы учащихся (рисунки, поделки), устные сообщения, 

инсценировки, выпуск газет. В 1 классе по теме «Мой окружающий мир»- 

ребята выполнили проект «Любимая игрушка», результатом стала выставка 

игрушек. Со второго класса проекты становятся объемными, дети работают в 

группах, приобретают навыки работы с информацией в разных источниках, 

могут самостоятельно оформить проект. Во 2 классе по теме «Мой город 

Стрежевой» ученики выполняли групповой проект «Вдоль по улице», рассказ о 

значимых улицах города, по теме «Культура Стрежевого» - семейный проект 

«Сказка о Стрежевом», по окончанию работы над проектом выпущен сборник 

сказок. К юбилею школы выполнили проект «Учились наши мамы, учились 

наши папы», вместе с родителями собирали материал и оформляли газету. Этот 

проект стал поддержкой родителей в желании детей заниматься 

исследовательской деятельностью, создал ситуацию успеха. В 3 и 4 классах 

реализуются проекты практико-ориентированные, творческие, 

информационные с исследовательской, поисковой, творческой деятельностью. 

В 3 классе по теме «Знакомьтесь, Томская область» запомнился групповой 

проект «Туристический маршрут по области» с презентацией разработанных 

маршрутов путешествия. В 4 классе по теме «Моя страна- Россия» подготовили 

информационно- творческий проект «Путешествие в Россию 18 века», 

совместив с предметом математика. Результатом работы стал сборник 

старинных задач.  

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность, реализуемая 

программой «Шире круг» во внеурочное время, обогащает ребенка новыми 

знаниями, пробуждает и укрепляет в нем интерес к познавательной 

деятельности, дает возможность реализовать индивидуальные творческие 

замыслы, что ведет к созданию обстановки увлеченности и творчества, к 

сплочению класса. 
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Технология обучения как учебного исследования 
 

Петякшева М. Г., учитель истории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 

г. Кемерово, 

Петякшева И. Н., учитель иностранного языка, 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» Беловского МР, 

Беловский муниципальный район, Кемеровская область 

 

Значительное влияние на поведение и 

деятельность оказывает то знание, 

которое самостоятельно усвоено человеком и 

связано с открытием, сделанным им самим. 

Карл Роджерс 
 

Исследовательское обучение – это процесс самостоятельного познания 

учащимися окружающего мира посредством изучения его объектов, процессов 

и явлений. По мнению М. В. Кларина, это обучение, «в котором учащийся 

ставится в ситуации, когда он сам овладевает понятиями и подходом к 

решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени 

организованного (направляемого) учителем» [1]. При этом в качестве 

содержания образования выступают не только учебные знания, но и способы 

исследовательской деятельности.  

Исследовательская компетенция состоит из исследовательских умений и 

навыков, которые лежат в основе исследовательского поведения обучающихся. 

Среди  них умения  и  навыки  определять  проблемы,  формулировать  

вопросы; строить гипотезы; даватьопределения   понятиям;   классифицировать;  
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наблюдать; структурировать материал; объяснять; доказывать и защищать свои 

идеи и т.д. Созданные обучающимися в процессе исследования новые 

образовательные продукты (гипотезы, методы, средства, выводы) развивают их 

творческие способности. К видам учебно-исследовательской деятельности 

можно отнести, например, учебный эксперимент, исследовательский практикум 

или исследовательскую практику, исследовательскую работу, участие в 

научном обществе школьников, конференции, олимпиады. 

Обратимся к принципам организации учебного исследования. Для того, 

чтобы навыки научного исследования в рамах школы стали в дальнейшем 

основой для обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования, они должны соответствовать методам научного исследования, а 

сами  эксперименты  обучающихся   должны   носить  опережающий   характер.  

Обеспечить результативность исследования поможет реализация принципа 

опоры на познавательные интересы обучающихся, их самоорганизация и 

сотрудничество обучающихся с педагогами. Важными принципами являются 

продуктивность, рефлексия и поуровневый подход к выполнению 

обучающимися исследовательских заданий. При этом уровни 

дифференцируются от нулевого до четвертого. 

Каждый уровень – новый результата, проявляющийся в степени 

самостоятельности обучающихся. Если нулевой уровень – это работа 

обучающихся по готовой инструкции и характеризуется репродуктивностью в 

деятельности школьников, то каждый следующий уровень увеличивает 

самостоятельность обучающихся. На первом уровне обучающиеся знакомятся с 

постановкой проблемы, принимают цель исследования, знакомятся с гипотезой, 

выполняют работу по готовому плану, но уже сами интерпретируют 

полученные результаты. Второй уровень – самостоятельная работа 

обучающихся начинается с планирования своей работы. На третьем уровне 

обучающиеся знакомятся с проблемой, сами формулирую цель и выдвигают 

гипотезу, планируют и осуществляют эксперимент, интерпретируют 

полученные результаты. На четвертом уровне обучающиеся полностью 

выполняют все действия от постановки проблемы до интерпретации 

полученных результатов. Именно этот уровень определяет обучающимся 

полноценную роль исследователя от выбора способов работы с изучаемым 

материалом до их экспериментальной проверки гипотезы с подробным и 

аргументированным обоснованием. Отличия одного уровня от другого в плане 

процессуальных умений и навыков обучающихся  в  рамках  исследовательской  
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деятельности позволяют педагогу ориентироваться при проектировании урока, 

задавая вектор для развития школьников [2]. 

В педагогике определена типология учебных исследований, выстроенная 

на основе разных критериев: по целям - репродуктивные и инновационные; по 

содержанию – на экспериментальные и теоретические, гуманитарные и 

естественно-научные; монопредметные, межпредметные и надпредметные; по 

методам – эмпирические и теоретические; по времени и месту – урочные и 

внеурочные (внеклассные, внешкольные); по объему – учащиеся могут 

выполнять отдельные элементы исследований, наблюдать полный цикл 

исследовательской деятельности, осуществляемый учеными (например, на 

видео), сами выполнять целостные исследования; по продолжительности 

исследования могут быть  краткосрочными  (занимать,  например, урок  или  

его часть);  среднесрочными  (несколько  дней  или  недель),  долговременными  

(месяцы или годы); по участникам – отдельные учащиеся, группы класса, 

мобильные группы в параллели, разновозрастная группа. 

Для организации обучения как учебного исследования важным является 

создание определенных условий, среди которых создание мотивационного 

пространства, нацеленного на исследовательскую деятельность; паритетные 

или субъект-субъектные отношения между обучающимися, между 

обучающимися и педагогом; всесторонняя поддержка поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся; создание условий 

для поддержки, внедрения и распространения результатов деятельности. 

Педагогам необходимо создать свой конструктор по организации 

исследовательской деятельности обучающихся, включающий отдельные 

техники, приемы и методы, которые направлены на формирование 

исследовательской компетенции у школьников. Это позволит последним 

освоить инструментарий исследований. 

Различают три основные модели организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся: первая – «обучение исследованию», вторая – 

«приглашение к исследованию», третья – «систематическое исследование». 

Основное отличие в целях, технологиях организации и этапах работы 

обучающихся. При использовании первой модели педагог ставит целью 

освоение обучающимися самого процесса исследования, при этом он 

определяет проблему, стратегию и тактику ее решения, само решение 

предстоит найти обучающимся. Модель предусматривает четыре основных 

шага: столкновение с проблемой, сбор данных – «верификацию», сбор данных 

– экспериментирование и построение ответа с аргументами.  
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Целью использования второй модели является развитие проблемного 

видения и стимулирование поискового мышления. Учитель только ставит 

проблему, но уже метод ее решения обучающиеся ищут самостоятельно. 

Основные шаги реализации данной модели: знакомство с содержанием 

предстоящего исследования; построение собственного понимания замысла 

исследования; выделение трудностей учебного познания как проблемы 

исследования; реализация собственного способа построения исследовательской 

процедуры. Принципиальное отличие третьей модели от двух предыдущих в 

том, что целью становится формирование научного мышления, синтез процесса 

исследования и его результатов. Структурно реализация данной модели состоит 

из шести этапов: определение проблемы, выдвижение гипотезы, выбор 

источников информации, анализ и синтез данных, использование данных для 

проверки гипотезы, интерпретация данных по сути исследования. Выбор модели 

определяется разными факторами: методической готовностью педагога, уровнем 

сформированности навыков исследовательской деятельности обучающихся, 

целями урока [2]. 

Говоря о какой-либо технологии обучения, необходимо определить ее 

сильные стороны или эффекты и ограничения. К сильным сторонам следует 

отнести следующие аспекты: во-первых, исследования учащихся обеспечивают 

высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного 

материала; во-вторых, охватывают внутрипредметные и междисциплинарные 

связи; в-третьих, развиваются творческое мышление, инициативность, 

способность к обоснованному риску, уверенность в себе, мотивация 

достижений, высокая работоспособность. Кроме того, осваиваются навыки 

вариативной презентации полученного материала исследований: от публичной 

защиты с научной дискуссии до видео материалов. Из ограничений можно 

выделить два основных: недостаточный уровень сформированности 

компетенций педагогов по организации и сопровождению исследовательской 

деятельности школьников и низкий уровень мотивации последних к такой 

деятельности. Если говорить об ограниченности материальной базы в школе, то 

есть выход – социальное партнерство с учреждениями ВПО, которые 

располагают современными лабораториями, большим библиотечным фондом, 

включающим научную литературу, собственно учеными, которые могут 

выступать в качестве научных руководителей больших проектов 

(археологическая экспедиция). 
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В целом, использование технологии обучения как учебного исследования 

позволяет формировать у обучающихся навыки исследовательской 

деятельности и осуществлять подготовку обучающихся к выполнению 

инновационных исследований в старших классах. Если говорить о 

формируемых компетенциях, то это критическое мышление, креативность, 

коммуникативность, при групповом исследовании – командность, что является 

актуальным для общественного развития. 

Важным является и подготовка педагогов: освоение ими сути 

исследовательской деятельности – от содержания до механизмов ее «запуска»; 

формирование компетенций научного сопровождения исследовательских и 

проектных работ обучающихся; участие самих педагогов в исследовательской 

деятельности. 

 

Литература: 

1. Кларин М. В. Инновации в обучении / М. В. Кларин – Москва : Наука, 

1997. – 223 с. – Текст : непосредственный. 

2. Кларин М. В. Технология обучения. Идеал и реальность / М. В. Кларин 

– Рига : [б. и.], 1999. – 180 с. – Текст : непосредственный. 

 

 

Использование проектной деятельности для повышения  

качества образования в современной школе  
 

Синякова О. Е., преподаватель физики 

МАОУ «СОШ №85», 

г. Кемерово 

 

Основной целью работы школы является: успешность и сохранение 

здоровья подрастающего поколения школьников. 

Человек XXI века - это творческая личность. Он должен быть активным, 

динамичным, работоспособным, волевым, уверенным в себе, компетентным. 

Система образования является важной сферой в деятельности человека, 

одним из тех социальных институтов, значимость которых постоянно растет по 

мере развития общества в сторону информационно-технологического и 

социально-экономического прогресса. 
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Обновленному обществу необходимы компетентные специалисты, 

которые обладают творческим мышлением, новым взглядом на проблемы, 

способные самостоятельно преобразовывать полученные знания для освоения  

новых технологий, наукоемких производств и продуктов. Возникает 

необходимость в комплексном решении проблемы качества подготовки 

будущих специалистов. Для решения обозначенной проблемы необходима 

разработка современной программы образования, инновационных 

педагогических концепций, технологий, методов обучения и контроля. 

В сфере образования внедряется большое число инноваций различного 

характера, направленности и значимости. Анализ научно-методической 

литературы по исследуемой проблеме позволил выявить основные направления 

совершенствования образовательного процесса и подходов к его организации. 

Первое – модернизация традиционного обучения, а второе – инновационный 

подход  к  учебному  процессу,  направленный  на  развитие  у  обучающихся 

возможностей   осваивать   новый   опыт   на   основе   развития   творческого  

мышления, опыта учебно-исследовательской деятельности, что способствует 

развитию личности и подготовке компетентного специалиста. 

Определение «инновация» применительно к педагогическому процессу 

означает введение нового в цели, содержание, методы, форму обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и ученика, что 

приводит к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле 

мышления всех участников образовательного процесса и создает возможности 

для каждого учащегося занимать активную позицию в учебно-воспитательном 

процессе. 

В школе, метод проектов ориентирован на использование различных 

образовательных ресурсов, и подразумевает как самостоятельную работу с 

научно-исследовательской и учебной литературой на бумажных носителях, так 

и использование электронных информационных ресурсов. 

При организации проектной или исследовательской деятельности 

исходим из того, что проект – это небольшая творческая работа, поэтапно – от 

идеи до ее воплощения, обладающая объективной или субъективной новизной; 

в процессе работы над проектом ученик постигает реальные процессы, 

проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь 

явлений, конструированию новых процессов, объектов и т.д. Появление по 

ходу проекта проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, позволяет ученику творчески  
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овладеть знаниями, умениями, навыками, развить мыслительные 

способности. Проекты могут быть как индивидуальными, так и выполненными 

в группах. 

После завершения работы проект оценивается по нескольким критериям: 

актуальность, креативность, эффективность, практическое применение и 

инновационность. Лучшие работы принимают участие в различных научных 

конкурсах и конференциях. А их создатели, победив, удивляются своим силам 

и возможностям. Удивить ребенка сегодня, дает учителю возможность, 

заинтересовать его в будущем. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность учителю продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся.  

Современная система образования предоставляет педагогу возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому 

взглянуть на собственный опыт работы. 

Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для 

чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

 

Литература: 

1. Чипурова М. В. Эвристический метод решения физических задач / М. 

В. Чипурова // Физика. – 2002. – № 2. – С. 46.  

2. Тихомирова С. А. Обучение решению задач по образцу / С. А. 

Тихомирова // Физика в школе. – 2001. – № 1. – С. 27. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

Практика разработки и эффективной реализации  

основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО)  

с включением новых форм оценки образовательных результатов 
 

Толсторожих С. В., учитель биологии 

МБОУ «Хохольский лицей», 

Воронежская область 

 

В современной школе возникла потребность  научить  школьников 

пользоваться  знаниями  для   решения различных  жизненных задач.  Это 

послужило  причиной   внедрения   метода   проектов,   который    позволяет  
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реализовать творческий потенциал школьников на практике. Учащиеся 

расширяют знания содержания изучаемых проектов. Формируют навыки 

исследовательской деятельности, подходы к решению проблем.  

 

Метод проектов дает ученикам возможность проявить себя, выявить свои 

способности, наметить будущую профессиональную деятельность, приобрести 

личный опыт. 

Проектная практика предполагает участникам самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 

областей. При создании презентаций ученики применяют практические навыки 

по форматированию, редактированию, по вставке мультимедийных объектов 

(возможности информационно-коммуникативной технологии). 

Результаты проектного обучения: у учащихся достаточно успешно 

формировались исследовательские умения. Они с интересом работали с 

информацией: находили, выделяли главное, структурировали, сжато излагали, 

работали со сканером, документ-картой,  фотоаппаратом,  с  программой  Power  

Point, с веб-сайтом google. Таким образом, наблюдали рост их познавательного 

интереса. 

Эффективность внедрения метода проектов на практике, это результат, 

который можно получить при решении практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути. Метод учебного проекта 

– это одна из личностно-ориентированных технологий, способ организации 

самостоятельной деятельности учащихся, направленной на решение задачи 

учебного проекта, интегрирующей в себе проблемный подход, групповые 

методы, рефлексивные, презентационные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. 

Правильная последовательность действий участников проектной работы 

позволяет получить результат, т.е. применить успешно практику. Работа над 

проектом включает следующие этапы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы работы над проектом 

 

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Планирование Реализация 

 

Определение 

Постановка 

проблемы 

Определени

е целей 

проекта 

Список 

задач 

Предварител

ьное 

определение 

ресурсов 

Определени

е допущений 

и рисков 

План 

Время 

выполнения 

Последователь

ность заданий 

Подготовка 

технического 

задания по 

проекту 

 

Организация 

Определение 

числа 

сотрудников 

Назначение 

руководителей 

проекта 

 

Назначение 

рабочей 

группы 

Распределение 

обязанностей 

по выполнению 

проектов 

Контроль 

Определение 

стиля 

управления 

Определения 

средств 

контроля 

Подготовка 

отчетов о 

состоянии 

работ 

Анализ 

графика 

проекта 

Принятие 

решения о 

внесении 

изменений 

Завершение 

Приемка 

законченного 

проекта 

заказчиком 

Внедрение 

конечного 

продукта 

Документация 

проекта 

Выпуск 

итогового 

отчета 

Проведение 

проверки после 

реализации 

проекта 

 

 

Ресурсы, необходимые для внедрения практики: 

Компьютеры (ноутбуки), локальная сеть, доступ в интернет, 

лицензионное ПО, цифровое оборудование по биологии, учебники, словари, 

справочники, лабораторное оборудование по биологии 

Перспективы развития практики: 

В современной системе школьного образования метод проектов 

применяется как компонент системы обучения и представляет собой такую 

организацию самостоятельной деятельности школьников, которая направлена 

на решение какой-либо проблемы, на достижение определенного результата. 

Проектная деятельность школьников ориентирована на раскрытие личности 

обучаемого, развитие интереса к учебной деятельности, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей в процессе деятельности по 

решению какой-либо проблемы. 
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Актуальные вопросы исследовательской деятельности учащихся в 

современном образовательном пространстве 
 

Чикулаева Е. С., учитель технологии и экономики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», 

 г. Кемерово 

 

Успехи науки – дело времени и смелости ума. 

Вольтер 

 

Современная жизнь выдвигает задачу – воспитание человека, человека 

мобильного, созидателя и новатора. Эти новые требования общества нашли 

отражение в федеральных государственных образовательных стандартах. 

Акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, принимать решения, планировать 

действия, эффективно сотрудничать, быть открытыми для новых контактов. 

Все это вынуждает учителя уходить от привычной структуры урока, 

традиционных педагогических технологий. Поэтому одним из приоритетных 

направлений развития нашего образовательного учреждения считаю 

организацию исследовательской деятельности учащихся. 

Развитие учащегося, будущего специалиста – необходимость в 

современном образовательном пространстве, поэтому этот процесс воспитания 

неотделим от исследовательской деятельности. Процесс подготовки учащегося  

к исследовательской деятельности очень непростое и трудоемкое занятие, 

которое заключается в его обучении научному поиску и новым возможностям. 

Решать проблемы проектно-исследовательской деятельности среди учащихся 

может преподаватель, который сам находится в реальном научном поиске, 

тогда его работа, при условии мотивированности ребенка, может увлечь 

школьников самостоятельно, в ходе собственных творческих исканий, 

заниматься данным видом деятельности. В подтверждении моих слов 

представляю результаты моей работы за последние 3 года: 
 

Год Результат 

2018 Благодарственное письмо за успешное сотрудничество с Вузом КузГТУ имени 

Т.Ф Горбачева, в рамках V Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Учим управлять и учимся управлять» 

2018 Благодарственное письмо за активное участие в Дне науки в КузГТУ имени 

Т.Ф Горбачева 

2018 Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области за 

добросовестный труд и значительный вклад в организацию проекта «Лига 

школьного предпринимательства» 
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2019 Грамота Территориального отдела образования Заводского района г.Кемерово за 

добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения 

2020 Диплом 1 степени за участие во всероссийском конкурсе «Педагогические 

компетенции педагогических работников в воспитательно-образовательном 

процессе» 

2020 Грамота Территориального отдела образования Заводского района г.Кемерово за 

высокие результаты профессиональной деятельности 

 

Согласно ФГОС второго поколения, основным подходом в современном 

образовании является деятельностный подход. А всесторонне реализовать 

данный подход позволяет проектная деятельность. В то же время через 

проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные 

действия, прописанные в Стандарте [1]. Какое же место занимает проектная 

деятельность в реализации ФГОС? Как использовать ее в урочное и внеурочное 

время?  

При условии развития среди учеников навыков научно-

исследовательской работы в школе, в дальнейших ступенях образования они 

смогут самостоятельно осуществлять поиск ответов на интересующие их 

вопросы. Это позволит подготовить хорошую академическую базу для высшей 

школы, с которой будет работать намного легче и продуктивнее.  

В соответствии с целями программы образовательной области 

«Технология» система обучения должна быть не дисциплинарно-

ориентированной, а проектно-созидательной, т.е. должна активно включать 

учащихся в процессы проектирования, конструирования, моделирования, 

исследования и изготовления. В основе учебного процесса должно лежать 

овладение способами приобретения знаний, а не просто их усвоение [2]. 

Необходимо реализовать сочетание репродуктивного обучения (60-70 % 

учебного времени) и развивающего обучения, в частности, выполнения 

проектов (30-40 % учебного времени). Метод проектов дает возможность 

реализовать деятельный подход в обучении, применять знания и умения, 

полученные при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах 

обучения и интегрировать их в процессе работы над проектом. Проектная 

деятельность развивает творческое мышление учащихся, поэтому тематика 

проектных заданий, которые я использую в работе, достаточно широка. Она 

охватывает все разделы курса школьной программы по технологии и актуальна 

для практической жизни [3]. 

 

Результаты нашей совместной работы с ребятами за последние 3 года: 
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Год ФИО автора, класс Результат 

2018 Кирсанов Алексей, 

Беккер Лилия,11 класс 

Диплом участия в 3 Международном квесте п 

предпринимательству для детей и молодежи 

«BusinessTenn» 

2018 Тополов Дмитий, 10 

класс 

Сертификат участника XVI Областной научно-

практической конференции исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов образовательных 

учреждений Кемеровской области «Эрудит-2018» 

2018 Рощупкин Антон, 

Боровик Елизавета, 

Волочаева Екатерина, 

Русаков Данил, 

Симоненко Александра, 

10 класс 

Благодарственное письмо Общероссийской 

общественной организации малого и среднего бизнеса 

«Опора России» за участие в Лиге школьного 

предпринимательства 

2018 Родионова Анна, 11 

класс 

Диплом 1 степени КузГТУ имени Т.Ф Горбачева, в 

рамках V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Учим 

управлять и учимся управлять» 

2018 Донов Дмитрий, Чирков 

Александр, 11класс 

Диплом 2 степени КузГТУ имени Т.Ф Горбачева, в 

рамках V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Учим 

управлять и учимся управлять» 

2020 Булыгин Константин, 

Семенников Кирилл, 10 

класс 

Диплом 3 степени XVIII Областной научно-

практической конференции исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов образовательных 

учреждений Кемеровской области «Эрудит-2020» 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности я считаю 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

исследовательской деятельности. 

 

Литература: 

1. ФГОС основного общего образования (5-9 класс). – URL : 

https://fgos.ru/ (дата обращения: 01.10.2020). – Текст : электронный. 

2. Современный урок технологии в соответствии с ФГОС. – URL : 

https://infourok.ru/sovremenniy-urok-tehnologii-v-sootvetstvii-s-fgos-3509400.html 

(дата обращения: 01.10.2020). – Текст : электронный. 
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МОТИВАЦИЯ И ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Выявление интереса и развитие мотивации обучающихся 

к исследовательской деятельностив рамках программы по формированию 

культуры здоровья обучающихся «Календарь здоровья» 
 

Андросова И. В., учитель биологии,  

Григорьева О. Н., учитель биологии  

МБОУ «СОШ №34 им. Амелина С. А.»,  

Игнатьева Н. Ю., педагог дополнительного образования  

ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция», 

г. Кемерово 

 

Современное общество ориентируется на динамичное развитие всех 

областей знаний, что влечет за собой развитие экономики, повышение 

благосостояния граждан, улучшение качества и повышение продолжительности 

жизни населения. Очевидно, что в этих условиях, изменяется и «модель 

выпускника школы». Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает, что среди базовых компетентностей современного 

выпускника должна быть сформирована информационная компетентность 

(умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 

решения проблем). Наряду с этим, в результате освоения основной 

образовательной программы основного общего образования у выпускника 

должны быть сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни 

[1]. 

Заинтересованность в систематической работе по формированию 

культуры здорового образа жизни обучающихся и потребность в развитии 

информационной компетентности наших обучающихся привели к 

возникновению тематической программы «Календарь здоровья», которая уже 

более 10 лет реализуется в условиях сетевого взаимодействия ГУДО 

«Областная детская эколого-биологическая станция» и «Средняя 

общеобразовательная школа №34 им. Амелина С. А». 
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В программе заложен большой потенциал для достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы общего образования: 

личностных, метапредметных, предметных. Ежегодно содержание программы 

изменяется, вводятся новые приемы и формы и методы работы, с учетом 

интересов и потребностей всех участников программы. 

В основе реализации тематической программы лежит проектная и 

исследовательская деятельность обучающихся в сфере здоровья, что 

способствует освоению ими межпредметных понятий; формированию навыков 

самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности; 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Программа реализуется во внеурочной деятельности, в рамках сетевого 

взаимодействия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34 им. 

Амелина С.А.», учреждения дополнительного образования ГУДО «Областная 

детская эколого-биологическая станция», ВУЗа ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» и медицинского учреждения 

ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический 

медицинский центр». В разные годы партнерами по реализации программы 

выступали Кемеровское отделение Российского Красного Креста, МБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения Рудничного 

района города Кемерово», детская мультипликационная студия «Аист». За счет 

расширения круга общения, обучающиеся получают новый социальный опыт, 

который способствует формированию их мировоззрения, становлению их 

личности. 

Содержание программы выстроено в соответствии с международным 

календарем дат, посвященных проблемам охраны здоровья. Особое внимание 

уделяется профилактике нарко- и табакозависимости, широко 

распространенных инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, 

ВИЧ/СПИД; пропаганде здорового образа жизни. Программа имеет модульную 

организацию. Содержание модуля определяется конкретной «датой здоровья». 

Каждый модуль реализуется на протяжении месяца, его организационно-

методическое обеспечение имеет завершенный характер (таблица 1). 
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Таблица 1 

Календарное планирование в соответствии с «датами здоровья» 

 

№ 

Даты, посвященные проблемам охраны 

здоровья 
Модули программы 

Даты Наименование Название 
Сроки 

проведения 

1 10 октября 
Всемирный день 

психического здоровья 

«Мы знаем, как 

победить стресс!» 
октябрь 

2 
3-й четверг 

ноября 

Международный день 

отказа от курения 

«Антитабачный 

креатив» 
ноябрь 

3 1 декабря 
Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

«СПИД – угроза 

человечеству» 
декабрь 

4 4 февраля 
Всемирный день борьбы 

против рака 

«Канцерогенная 

среда: реальные 

угрозы» 

февраль 

5 24 марта 
Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 
«Белая ромашка» март 

6 7 апреля Всемирный день здоровья «Знатоки здоровья» апрель 

 

 

Совместный опыт работы в рамках реализации данной программы, 

педагогическое наблюдение и тщательный анализ результатов деятельности по 

программе позволили выявить такой положительный эффект как активизация 

интереса обучающихся к исследовательской деятельности в области здоровья 

человека, и подсказали педагогическому коллективу алгоритм своевременного 

выявления и развития этого интереса у школьников.  

Первым и, как показал опыт, очень важным шагом к достижению цели 

стало решение проводить стартовые мероприятия каждого тематического 

модуля с максимальным охватом обучающихся всей параллели 8 классов, 

поскольку именно в этот год обучения, в курсе биологии учащиеся знакомятся 

с основами анатомии и физиологии человека и основами здорового образа 

жизни. К тому же в этот период обучения, в силу своих возрастных 

особенностей (13-15 лет) обучающиеся готовы к поисковой деятельности, у них 

формируется понимание причинно-следственных связей биологического и 

социального в жизни человека, растет интерес к самопознанию и 

самоопределению. 
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Таким образом, происходит «погружение» восьмиклассников не только в 

актуальную тему охраны здоровья, но и знакомство с принципами проектной и 

исследовательской деятельности с почти стопроцентным охватом обучающихся 

параллели. При этом, добровольность является одним их главных принципов 

реализации программы «Календарь здоровья». 

Модульная организация программы позволяет каждому участнику 

попробовать себя во всех без исключения проектах, или включиться в 

программу в одном или нескольких модулях на любом этапе реализации 

программы. Это, в свою очередь, является дополнительным фактором 

привлекательности программы для обучающихся – всегда можно 

выбрать/поменять тему, команду, форму работы. 

Важно, что у каждого обучающегося появляется представление о 

возможных направлениях поисковой деятельности и возможности выбора темы 

исследования. Так, например, при реализации модуля «Белая ромашка» 

возникает насколько направлений для исследований: изучение палочки Коха 

как биологического объекта; способы профилактики туберкулеза и методы 

диагностики заболевания; выявление уровня осведомленности сверстников о 

туберкулезе как одном и из самых распространенных заболеваний в нашей 

стране. 

Включение в групповые и командные проекты увеличивает 

привлекательность этой деятельности для подростков и создает 

дополнительную мотивацию к работе в этом направлении. Наблюдаются такие 

ситуации, когда ребенок включается в работу «за компанию», «из 

любопытства», «потому что было интересно на стартовом мероприятии» и т.п. 

Это и есть те обучающиеся, которые проявились в этой деятельности 

неожиданно для педагогов, но, в дальнейшем сопровождаются пристальным 

вниманием со стороны наставников, которые создают условия, оказывают 

необходимую поддержку для развития исследовательских компетенций. 

Наиболее устойчивый интерес к программе «Календарь здоровья» в 

целом, и поисковой деятельности в частности, проявляют учащиеся, которые 

планируют свою дальнейшую судьбу связать с биологией и медициной. 

Именно эти ребята выделяются основательной подготовкой к каждому 

тематическому мероприятию, тщательной проработкой различных 

информационных источников, качественными проектными продуктами, 

которые они готовят в результате своих исследований.  
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Привлекательной для участников программы «Календарь здоровья» 

является возможность выбрать объем работы и форму представления 

результатов. Если традиционно результаты учебных исследовательских работ 

представляются в виде докладов на конференциях, рефератах и презентациях, 

то в нашей программе результаты исследований могут быть выражены в форме 

литературной работы (эссе, сочинение-размышление, стихотворение, рассказ и 

пр.), видеоролика, мультипликационного фильма, листовки, комикса, буклета и 

даже рисунка. Имея возможность выразить результаты поисковой деятельности 

в знакомых и понятных для себя формах, ребята охотнее соглашаются на 

участие в проекте. Кроме того, все проекты представляются на итоговом 

мероприятии в режиме «выставки достижений» или «ярмарки»: не 

оцениваются, не сравниваются между собой и обязательно поощряются 

позитивными комментариями педагогов и благодарственными письмами 

учреждений, за подписью руководителей, призами и сюрпризами от партнеров 

по реализации программы, что подкрепляет положительную самооценку автора 

проекта, создает «ситуацию успеха». 

Наблюдая результаты реализации программы «Календарь здоровья», 

наряду со многими положительными результатами мы наблюдаем увеличение 

количества качественных исследовательских работ, которые выполняют 

обучающие старших классов – «выпускники» программы «Календарь 

здоровья». Навыки и опыт работы, полученные обучающимися в данной 

программе, расширяют их представление о направлениях исследований в 

области биологии, здоровья человека и психологии. Только за два последних 

года, старшеклассники провели и достойно представили на конференциях 

различного уровня исследовательские работы различных тематик, 

объединенных идеей сохранения здоровья. 

Широта кругозора и области интересов наших ребят отражаются в 

тематиках работ: «Выявление нарушения межполушарного взаимодействия у 

учащихся начальной школы, их взаимосвязь с учебной успеваемостью», 

«Влияние биоритмов на физическую работоспособность детей младшего и 

среднего школьного возраста», «Изучение качества питьевой воды торговых 

марок «Танай» и «Родники Кузбасса», «Исследование стиральной машины и 

одежды после стирки», «Мотивационно-ценностные установки и 

жизнеутверждающие стремления школьников в ОУ», «Социальная зрелость 

старшеклассников как показатель их психического здоровья», 

«Конструктивные способы разрешения   конфликтов   как   условия  сохранения  
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психического здоровья школьников», «Базовые стремления подростков как 

показатель гармоничности образа жизни», «Культура здорового образа жизни 

школьников в условиях реализации образовательной инициативы «Календарь 

здоровья».  

Отсроченными результатами программы «Календарь здоровья» можно 

считать и то, что среди выпускников отмечаем увеличение числа обучающихся, 

успешно поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения по 

направлениям: ветеринария, биология, психология и медицина. Среди 

выпускников 2020 года таких ребят было двадцать семь. 

Таким образом, основу успеха деятельности по развитию интереса 

обучающихся к исследовательской деятельности в рамках программы 

«Календарь здоровья» составляют несколько компонентов. На начальном этапе 

работы важно «мягкое погружение» максимального числа участников 

программы в поисковую деятельность. Свобода выбора направлений 

исследований, форм и способов представления результатов работы, а также 

поощрения этого вида деятельности являются дополнительными 

мотивирующими факторами. Сетевое взаимодействие разных организаций, 

участие в программы специалистов различных профессиональных областей 

дает синергетический эффект, способствует формированию культуры здоровья 

наших обучающихся, увеличивает их интерес обучающихся к познанию. 
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Модель подготовки молодых ученых в рамках школьного 

образовательного пространства (на примере «Школы юного 

исследователя» МБНОУ «Городской классический лицей» г. Кемерово) 
 

Бедарев А. А., учитель истории и обществознания 

МБНОУ «Городской классический лицей», 

г. Кемерово 

 

Условия современного, стремительно изменяющегося общества требуют 

от каждого человека умения быть самостоятельным, умения решать проблемы в 

различных сферах деятельности, а значит, умения ставить цель и добиваться ее, 

правильно планируя и организуя свою деятельность. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности, возрастает значимость подготовки 

ребенка к самостоятельной исследовательской деятельности. 

В качестве одного из путей становления учащегося в качестве 

исследователя может выступать специализированные программы подготовки 

молодых научных кадров. 

За время существования Городского классического лицея г. Кемерово 

были выработаны определенные условия подготовки учащимися проектных и 

научно-исследовательских работ (далее – НИР). Одним из таких условий 

является организованная на базе Городского классического лицея (далее – ГКЛ) 

модель Школы юного исследователя, об опыте реализации которой пойдет речь 

ниже. 

В стенах ГКЛ идея создания подобного рода курса, направленного на 

подготовку молодых научных кадров, появилась в 2015 году. Целью создания 

Школа юного исследователя стало формирование умений будущих 

исследователей и развитие их познавательных способностей, развитие 

исследовательского поведения и навыков, расширение и интегрирование 

знаний, вовлечение учеников в активную проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Мероприятия Школы реализуются уже в течение нескольких лет. В 2016-

2017 учебном году был запущен пробный факультативный курс, слушателем 

которого мог стать любой желающий лицеист. Курс показал высокую 

результативность: многие из тех, кто посещал его, смогли не только 

самостоятельно выполнить собственные научно-исследовательские работы, но 

и  получить  звание  призеров  и  лауреатов  конференций  различного уровня. В  
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связи с этим было принято решение о дальнейшей разработке и углублении 

данного курса. 

В 2019-2020 учебном году была разработана программа внеурочной 

деятельности для 8-ых классов, которая предусматривала обучение основам 

ведения учебно-исследовательской и проектной деятельности. В этом, 2020-

2021 учебном году, данный курс был интегрирован в процесс прохождения 

новой для всех лицеистов исследовательской практики для 9-х классов (наряду 

с метапредметной практикой для 8-ых классов и профессионально-

ориентированной практики для 10-ых классов) и даже расширен, выйдя за 

рамки курса внеурочной деятельности и став основой для создания в 

ближайшем будущем полноценно функционирующего научного общества 

учащихся и педагогов. 

Школа юного исследователя базируется на основополагающих 

принципах системного анализа, современных достижениях научной мысли в 

области методологии познания и креативного решения проблем. В результате 

прохождения обучения учащиеся могут узнать о понятийном аппарате 

методологии научного исследования, способах постановки и подходах к 

решению проблем, сформировать умения по обработке эмпирических и 

экспериментальных данных и представлению научной информации в устной и 

письменной форме, ведению научной дискуссии, овладеть методологией и 

методикой проведения научных исследований, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы и др. 

Для эффективной организации процесса используется оптимальное 

сочетание классических и современных методов и приемов обучения. 

Программа предусматривает использование как индивидуальных, так и 

групповых и коллективных форм занятий, а также применение традиционных и 

нетрадиционных форм организации занятий. 

Если говорить о продолжительности и содержательной части Школы 

Юного Исследователя, то проведение занятий рассчитывается на весь учебный 

год, а обучение включает несколько педагогических этапов: 

1. Теоретический этап, на котором учащиеся имеют возможность 

ознакомиться с особенностями проектно-исследовательской деятельности, 

обучиться планированию своей работы, навыкам работы с источниками, 

проведения социологических опросов и экспериментов, обучиться основам 

ораторского искусства, правилам публичного выступления. 
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2. Теоретическо-практический этап, на котором учащиеся выбирают или 

корректируют тему исследования, обсуждают ее, формулируют вопросы, на 

которые они должны ответить в результате работы над исследованием. Стоит 

отметить, что на данном этапе учащиеся самостоятельно формулируют темы, 

опираясь на собственные интересы (так, например, в качестве направлений 

проектов были предложены разработка настольной игры, создание комикса и 

пр.), при этом могут быть выбраны и неоднозначные темы (например, феномен 

насилия в современном обществе). 

3. Поисково-практический этап, на котором учащиеся создают план 

работы, ищут необходимую информацию, подбирают и анализируют 

источники, определяют способ представления результатов исследования, 

проводят собственное исследование, анализируют полученные данные, 

оформляют работу, создают макет конечного продукта. 

5. Презентационно-практический этап, на котором учащиеся готовят 

презентацию исследования, получают возможность ознакомиться с правилами 

и рекомендациями по ее созданию. 

6. Презентационный этап, на котором проводятся внутренние 

«предзащитные» выступления, учащиеся получают обратную связь, 

исправляют недочеты. 

7. Рефлексивный этап, на котором учащиеся совместно с педагогами 

обсуждают результаты работы над исследованием, подводят итоги работы. 

Весь курс «Школа юного исследователя» разбит на тематические модули: 

«Научно-исследовательская и проектная деятельность: понятие, возможности, 

перспективы», «Методология научного творчества», «Работа с источниками 

информации», «Оформление исследовательской работы», «Представление 

результатов научно-исследовательской работы». 

Таким образом, в рамках Школы юного исследователя проводятся как 

чисто теоретические занятия, которые посвящены ознакомлению с 

особенностями проектно-исследовательской деятельности, обучению 

планированию своей работы, так и практические занятия, которые направлены 

на активизацию познавательной деятельности каждого учащегося при его 

взаимодействии с учителем и другими учащимися, служат закреплению 

теоретических сведений, дают возможность на практике отработать умения и 

навыки создания проекта и НИР. 
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В целях обеспечения методическими и дидактическими материалами 

учащихся и педагогов, осуществляющих руководство проектной и научно-

исследовательской работой, были разработаны и апробированы следующие 

элементы единого УМК: презентационный комплект по основным темам-

модулям, шаблон плана выполнения НИР (портфолио, которое включает 

паспорт работы, собственно работу, презентацию к проекту/НИР, макет 

конечного продукта (при наличии), отзыв и оценку научного руководителя), 

дневник самостоятельной работы учащегося, схемы и критерии оценивания 

проектных и исследовательских работ, обучающая видеопамятка «Стендовый 

доклад: Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить», а также текущий и 

итоговый контрольные листы. 

Безусловными ожидаемыми результатами прохождения обучения в 

Школе Юного Исследователя является не только формирование личностных (у 

учащегося сформируется учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи), регулятивных (учащийся 

научится учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату), познавательных (устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений); и коммуникативных (учащийся сможет адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи) универсальных учебных действий, но и возможность формирования иных 

УУД (учащийся получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности и 

пр.). 

Для достижения ожидаемых результатов и повышения эффективности 

обучения необходим постоянный контроль в виде обратной связи, поэтому в 

качестве способов проверки избраны: текущий контроль в формате выполнения 

домашних заданий и заданий на каждом занятии, получение обратной связи от 

учащихся и научных руководителей, ведение «Портфолио проекта», а также 

итоговый контроль в конце прохождения курса, который проводится в форме 

защиты проектной или исследовательской работы на конференции «Дни Науки 

и Творчества». 
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За несколько лет работы Школы Юного Исследователя через нее прошло 

десятки учащихся, многие из которых показали высокие результаты как на 

внутрилицейских, так и на городских, областных, всероссийских и даже 

международных научных мероприятиях. Стоит также отметить, что описанная 

система функционирования школы подготовки молодых ученых является 

моделью организации творческой проектной и научно-исследовательской 

деятельности учащихся. В настоящее время данная система находится в стадии 

своего развития и совершенствования. 

 

 

Развитие научно-исследовательской мотивации детей  

с помощью участия в работе литературных гостиных 
 

Быданова М. В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Лицей № 89», 

г. Кемерово 

 

Представленная работа направлена на систематизацию опыта 

деятельности по сопровождению школьников, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. Попытаемся ответить на вопрос, 

что же такое одаренность. В психологическом словаре находим объяснение 

одаренности и одаренного ребенка. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

учебной, трудовой). При этом особое значение  имеют  собственная  активность  
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ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие 

в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Детский возраст – период становления способностей и личности. Это 

время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее 

дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности 

формирования и зрелость самого явления – одаренности. Поступательность 

этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития 

одаренности. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. 

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» – 

«одаренные дети встречаются крайне редко». Сторонники одной из них 

полагают, что до уровня одаренного можно развить практически любого 

здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других 

одаренность – уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется 

поиску одаренных детей. Указанная альтернатива снимается в рамках 

следующей позиции: потенциальные предпосылки к достижениям в разных 

видах деятельности присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные 

результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. 

Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно 

широком спектре деятельностей, поскольку его психические возможности 

чрезвычайно пластичны на разных этапах возрастного развития. В свою 

очередь, это создает условия для формирования различных видов одаренности. 

Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут 

обнаружить своеобразие своего дарования применительно к разным ее 

аспектам. 

Данная трактовка позволяет говорить о том, что попробовать развить 

потенциальные предпосылки на своих уроках может каждый учитель. 

Безусловно, этот процесс не происходит сам по себе. Необходимо создать 

условия, способствующие развитию детей. Данный период в образовании 

наиболее благоприятный. Трудно вспомнить другое время, когда бы учащимся 

предлагалось такое количество конкурсов, олимпиад, фестивалей, научно-

исследовательских проектов различного уровня. Участие в данных 

мероприятиях позволяет формировать стойкий интерес к выбранным 

предметам. При подготовке проявляется большая инициатива, 

самостоятельность. Учитель перестает быть единственным источником знания, 

он берет на себя сопровождающую функцию. 
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Хотелось бы подробнее остановиться на организации научно-

исследовательской деятельности на уроках русского языка и литературы. 

Конечно, только в рамках урока невозможно осуществлять данную работу. Но 

урок позволяет развивать интерес к данному виду деятельности. Благодаря 

возможностям урока можно стимулировать научно-исследовательскую 

мотивацию обучающихся. Формулировки заданий на уроке и для выполнения 

домашней работы способны сформировать стойкую потребность у учащихся 

работать с дополнительной литературой, раздвинуть рамки учебника, сделать 

различные виды словарей настольными книгами детей. Считаю, что работа со 

словарными статьями позволяет не только развитию внимательного отношения 

к слову, но и формирует научное мировоззрение обучающихся, позволяет им 

пополнять лексический запас, учит точному и краткому формулированию 

своих мыслей, делает речь образной, выразительной, ясной. 

Психологические исследования уровня школьной мотивации наглядно 

утверждают, что в младшем подростковом возрасте у школьников теряется 

интерес к учебной деятельности. Это происходит всегда, когда обучение теряет 

привлекательность, значение оценки нивелируется, процесс получения знаний 

перестает быть интересным, становится более трудным. Систематическая 

работа с детьми, направленная на развитие научно-исследовательских навыков, 

позволяет избежать таких проблем. Наоборот, обучающиеся получают 

возможность сделать открытия, найти в изучаемом предмете нечто такое, что 

позволит продемонстрировать свою успешность перед сверстниками, повысить 

самооценку. 

Современные реалии подсказывают педагогу способы и формы работы, 

которые позволяют увлечь школьников, сделать образование доступным и 

интересным. Ни для кого не секрет, что учеба в период пандемии выявила 

определенные трудности, но в то же время позволила организовать 

образовательное пространство по-новому, с учетом новых требований к 

безопасности детей и взрослых. Развитию научно-исследовательских навыков 

детей в период пандемии способствовала разработанная мной серия 

литературных гостиных. Данная деятельность была организована на площадке 

ZOOM. Детям заранее были предложены задания исследовательского 

характера, которые они выполняли совместно с родителями. Работа 

проводилась в группах, которые дети выбирали исходя из своих интересов, 

уровня комфортности. Результаты совместной деятельности были 

представлены в рамках литературной гостиной, на которой присутствовали не 

только дети, но и родители. Такая  работа  позволила  родителям  увидеть своих 
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детей в новом качестве, объединила детей, родителей, педагога для выполнения 

общей задачи. Запланировано четыре литературные гостиные. Пока проведена 

одна, направленная на развитие научно-исследовательских навыков детей на 

основе работы с живым великорусским словарем В. И. Даля и анализе сказок 

писателя. Промежуточные результаты данной деятельности позволяют 

говорить о высокой мотивации некоторых учащихся к занятиям научно-

исследовательской деятельностью. Работа выявила готовность многих 

родителей к совместной деятельности. Анкетирование детей и родителей 

показало, что литературные гостиные в такой форме востребованы в качестве 

совместного времяпрепровождения и позволяют стимулировать научно-

исследовательскую деятельность детей по русскому языку и литературе. 

 

 

Обобщение опыта работы: как подготовить к осуществлению  

учебно-исследовательской деятельности 
 

Заволодько Е. П., учитель географии, 

Суспицына И. П., учитель математики, 

МБОУ «Гимназия № 21», 

г. Кемерово 

 

Исследовательская деятельность учащихся из занятий по интересам в 

свободное от учебы время постепенно превращается в один из обязательных 

компонентов образовательной среды школы. Во многих школах организации 

эффективной исследовательской работы придается первостепенное значение. 

Некоторые высшие учебные заведения в качестве портфолио абитуриента 

принимают исследовательские, проектные и творческие работы. 

Такая работа проводится и в Гимназии № 21. Сначала необходимо 

выявить тех детей, кто интересуется исследовательской работой и помочь 

ребенку наиболее полно раскрыть свои способности. 

Важным моментом является выбор темы исследования, а также ее 

актуальность. При выборе темы необходимо учитывать интересы не только 

педагога, но и ребенка. Название темы должно быть кратким и понятным. 

Лучше всего разрабатывать тему исследования на основе личного опыта 

ребенка. Такая тема будет понятна, интересна и близка учащемуся. 

После того, как определились с темой, формулируем цели и, исходя из 

поставленных целей, определяем задачи. 
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Цель исследования – это конечный результат, который хотели бы достичь 

в завершении работы все участники этого процесса. 

Задачи – это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с 

выдвинутой гипотезой. 

Гипотеза – это научно-обоснованное предположение. 

Методы – это способы достижения целей работы. Чаще всего 

используются следующие методы: анализ, синтез, моделирование, сравнение, 

классификация, наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение. 

Далее определяем объект и предмет исследования. Объект исследования 

– это то, на что направлена исследовательская деятельность. Предмет 

исследования – это конкретная часть объекта, внутри которого ведется 

исследование. 

После такой подготовительной работы можно приступать к написанию 

работы. 

Своевременно нужно дать консультацию, как правильно работать с 

литературой и источниками, делать ссылки на используемые материалы, 

грамотно составлять список литературы. Очень повышает научность работы 

сотрудничество с Государственным Архивом. Также задача учителя – помочь 

ученику грамотно использовать интернет-ресурсы. 

После написания работы, ее нужно правильно оформить. Основные части 

работы: 

- введение (актуальность, цель, задачи, гипотеза, временные рамки 

описываемых событий, методы исследования); 

- основная часть (делится на главы); 

- заключение (достигнута ли цель исследования); 

- список источников и литературы; 

- приложения. 

Мало провести исследование, работу нужно грамотно и презентабельно 

оформить. 

Кроме того, важно защитить свой проект, чтобы он остался в памяти 

жюри и получил высокую оценку. Это самая продуктивная и интересная часть 

работы. Важно научить ученика самостоятельно приобретать новые знания, 

используя современные технологии и разнообразие информационных ресурсов. 

При защите проекта, ученик должен понимать, что весь проект слушать 

никто не будет, нужно выбрать самые яркие, самые значимые моменты. Во 

время выступления использовать презентацию. 
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Предварительно, всегда проводится репетиция выступления с учащимся. 

Это помогает собраться ребенку, быть готовым к вопросам, увереннее себя 

чувствовать во время выступления и защиты своей работы. 

Еще недавно считалось, что исследовательские способности не нужны 

большинству людей. Жизнь не стоит на месте. Современному человеку все 

чаще приходится проявлять поисковую, исследовательскую активность. 

Поэтому в образовании все возрастает интерес к исследованиям, поисковым и 

творческим работам. 

 

 

Использование современных on-line ресурсов  

в исследовательской деятельности обучающихся 
 

Измайлова Е.И., учитель информатики 

МАОУ «Лицей № 9», 

г. Новосибирск 

 

Согласно федеральному образовательному стандарту нового поколения 

процесс образования должен быть направлен на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Таким образом, выпускники 

школы должны быть адаптированы к условиям современной жизни. Они 

должны уметь принимать решения в любых ситуациях (даже не стандартных), 

прогнозировать проблему, ставить цели и находить решения для различных 

вопросов. Инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия (УУД). Основным подходом формирования 

УУД, является системно-деятельностный подход. 

Одним из наиболее эффективных методов реализации системно-

деятельностного подхода является исследовательская деятельность учащихся. 

В основе исследовательской деятельности лежат следующие умения: 

- умение критически мыслить; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- умение интегрировать знания из разных областей наук. 

Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся, как индивидуальную, так и в группах. Задача учителя – быть 

тьютором, то есть направлять, давать советы, помогать в реализации идей. 
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Однако, в условиях современной эпидемиологической обстановки, не 

всегда получается общаться с ребятами в «режиме реального времени». В этой 

ситуации на помощь приходят on-line помощники – цифровые инструменты для 

личной эффективности и командной работы. 

Одним из наиболее эффективных и популярных сервисов является 

Google-диск. Он позволяет хранить, редактировать и синхронизировать файлы. 

Наиболее популярными сервисами Google-диска, которые помогут 

организовать коллективную работу, а также предоставить возможность 

одновременного редактирования всем участникам проекта, в том числе, и 

руководителю, являются: Google документы, Google таблицы, Google 

презентации. 

Google документы – текстовый редактор, который поможет вам создавать 

и форматировать документы, а также работать над ними вместе с другими 

пользователями. 

Google таблицы – это онлайн-сервис, с помощью которого вы сможете 

создавать и форматировать таблицы, а также работать над ними вместе с 

другими пользователями. 

Google презентации – онлайн-инструмент для создания и редактирования 

презентаций в интернете, коллективной работы над ними в режиме реального 

времени. 

Trello – система управления проектами в онлайн-режиме. Она поможет 

эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-доски. С 

ней можно с легкостью приоритезировать дела, придумать проект вместе со 

всеми участниками, распределить задания между учениками. Trello обладает 

гибкими online-настройками и может работать на различных устройствах: как 

на персональных компьютерах, так на планшетах и смартфонах. Для 

постановки и реализации конкретных задач предназначены доски, которые 

собираются в группу по одному общему признаку. Колонки помогают 

классифицировать задачи по степени выполнения. При помощи данного 

инструмента мы можем планировать задания как на день, неделю, так и на 

более длительный период. После создания колонок сразу формируются 

карточки с четко поставленными задачами для каждого участника проекта. Та 

или иная задача видны только тем, кому открыт доступ. Таким образом, Trello 

дает возможность параллельного отслеживания задач на одном экране, а также 

легко интегрируется и с другими популярными инструментами. 
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Notion – веб-редактор для создания текстовых документов, заметок и 

списков дел. Все это представлено в виде единого пространства. Notion 

подходит как для личного планирования, так и для командной работы. Он 

работает по тому же принципу, что и Trello: вы  сможете устанавливать статусы  

целей, закреплять за участниками задачи и следить за ходом их выполнения, 

прикреплять к карточкам медиа-файлы и синхронизировать данные с другими 

программами. Весь контент представлен в виде страниц, которые состоят из 

разных блоков. Это могут быть и изображения, и ссылки, и текст, и 

программный код. Любой блок может легко трансформироваться в другой. Это 

предоставляет огромные возможности для раскладывания по полочкам любых 

проектов. 

MindMeister – система структуризации концепций через наглядную 

графическую визуализацию. Здесь вы можете создать диаграмму связей ― это 

слова, идеи, задачи или концепции, связанные ветвями с центральным 

понятием. С MindMeister вы сможете наглядно представить пути своего 

личного и профессионального развития, записать важные идеи и связать их с 

будущими проектами, законспектировать новую информацию ― и вернуться к 

ней позже. 

Эти сервисы позволяют сделать работу над любым проектом более 

интересной и продуктивной. Каждый день детей окружает огромное количество 

альтернативных источников информации: социальные сети, блоги, сообщения в 

чатах и видео в TikTok. 

Подрастающее поколение должно обладать новыми навыками – умением 

работать с большим объемом информации, самостоятельно искать информацию 

и критически ее осмысливать. 

Рассмотренные приложения и сервисы, помогут ученикам освоить новый 

материал, актуализировать знания и работать в команде, а значит, помогут 

обучиться полезным навыкам в цифровой среде. Детям понравится такой 

вариант работы, так как они будут видеть свой прогресс, смогут 

взаимодействовать друг с другом и получать советы от руководителя, 

использовать привычные инструменты связи не только для развлечения, но и 

для образования. 
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Подготовка детей к осуществлению учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях реализации требований  

ФГОС ООО и ФГОС СОО 
 

Кокорина Л.Б., учитель истории 

МБОУ «Гимназия №21» 

г. Кемерово 

 

ФГОС СОО рассматривает учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий. Одной из важнейших задач современного педагога является 

создание для обучающихся такой образовательной среды, в которой ребенок из 

ученика превратится в творца. Из созидателя – в исследователя. 

Истоки проблемы формирования УУД на разных ступенях школьного 

образования связаны с педагогическими открытиями XX в., работами таких 

известных педагогов как А.С. Макаренко, Л.С. Выготский, Мария Монтессори. 

Смысл всех этих исследований можно сформулировать так: «Помоги мне это 

сделать самому». Огромное количество работ написано о том, как важно в 

условиях перехода на ФГОС ООО и ФГОС СОО использовать системно-

деятельностный подход на уроках и во внеурочной деятельности учащихся. 

Однако острота проблемы не снимается. Согласно исследованию, 

проведенному авторами «Российской газеты», «доля родителей, 

удовлетворенных обучением по геометрии, сократилась с 27 % в 2018 году до 

24 % в 2019-м. Более половины родителей говорят, что в школе недостаточно 

хорошо учат детей формулировать свои мысли (53 %), извлекать главную 

информацию из прочитанного (54 %)» [2]. 

Эта статистика говорит о необходимости включения занятий учебно-

исследовательского характера в повседневную жизнь школьника. 

Классическим подходом в построении образовательного пространства школы 

исторически являлось написание реферативных работ отдельными 

учениками. ФГОС СОО ставит задачу вовлечения в исследовательский 

процесс 100% обучающихся. Работа над проектами и написание 

исследовательских работ не должны быть формальным пропуском ребенка к 

получению среднего или высшего образования. Формальной необходимостью 

для того, чтобы получить аттестат. Учебно-исследовательская деятельность 

присутствует в жизни ребенка на всех ступенях школьного образования. У 

каждого  ученика  есть  возможность  проявить себя,  попробовать  свои  силы  

в  исследовательской  деятельности,  но  не  каждый  учитель  поощряет  это  
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стремление, не каждый владеет необходимой мотивацией к тому, чтобы стать 

тьютором, помощником маленького исследователя. Делать это надо не в 

старших классах, когда настает так называемый «час икс» и школа «должна» 

занести в аттестат сведения о том, какова была тема проектной работы 

школьника, и какие результаты он имел при защите своего проекта, а на 

протяжении всего периода обучения. 

Готовить детей к осуществлению учебно-исследовательской 

деятельности необходимо грамотно, постепенно, систематически. 

Необходимо использовать все возможности образовательного учреждения, в 

котором работает учитель, а также задействовать возможности семьи, 

Интернет-пространство и социум в самом широком смысле слова. 

Маленькому исследователю по силам провести небольшое «расследование», 

но сделать он его должен сам. Задача взрослых на этом этапе – поддержать, 

поощрять, мотивируя на дальнейшие шаги. Не нужно «мешать» разобраться с 

проблемой, но можно помочь советом, если что-то не получается. 

Первые исследования не должны носить масштабного характера. Это 

может быть не новый для науки вопрос, но совершенно новый для вашего 

ученика. На своих уроках, на занятиях внеурочной деятельностью нужно 

давать детям возможность «много» говорить, развивать речь. Говорить они 

должны о том, что их волнует, как они воспринимают информацию, которую 

получают из учебников и других источников информации. ФГОС 

предполагает, что в 5 класс школьники приходят с набором определенных 

навыков, позволяющих уже на ступени основного общего образования (далее 

- ООО) самостоятельно формулировать цели урока, задачи, пути достижения 

цели, проводить самооценку достигнутых на уроке результатов. Эти навыки 

необходимо направлять на учебно-исследовательскую деятельность: 

систематически давать ребятам творческие задания, направленные на 

развитие личностного потенциала. Например, на уроках истории в 5 классе 

необходимо регулярно создавать такие ситуации, чтобы ребятам было 

необходимо провести анализ полученной информации, сравнить 

статистические данные о составе и количестве воинов в армиях воюющих 

государств, на уроках обществознания в 6 классе вполне допустимо 

попросить провести социологический опрос родителей или ровесников по 

какому-либо изучаемого вопросу. Детям это всегда интересно!  
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Незаметно для себя школьник овладевает такими необходимыми в 

исследовательской работе методами как синтез, анализ, учится 

формулировать исследовательские цели и постепенно среди учеников 

появляются те, кому хочется «выйти» за рамки школьной программы. Эти 

ребята при тьюторской поддержке учителя смогут написать свои первые 

исследовательские работы, участвовать в научно-познавательных конкурсах и 

конференциях школьников. Часть ребят могут проявить себя как «лентяи», 

пассивно отнестись к необходимости включаться в учебно-

исследовательскую деятельность. Это редко связано с особенностями 

личности ученика. В основном такая ситуация означает, что учитель не сумел 

создать мотивационное поля для каждого ученика, создать интерес. На этапе 

ООО необходимо искать возможность вовлечь в учебно-исследовательскую 

деятельность каждого ученика до достижения им выпускного класса. Это 

могут быть как система «научных» докладов на уроках, когда каждый ученик 

в течение года готовит «свою» тему, является «специалистом» в каком-либо 

очень важном вопросе, так и метод проектов, темы которых иногда можно 

взять в учебнике. Так, в 5 классе ваш ученик может быть «египтологом» и 

проводить «лекции» по этому вопросу для всех учеников класса или всей 

школы и даже для родителей, а в 6-м он уже может быть консультантом по 

ведению семейного бюджета или юрист-консультом). 

Из опыта работы стало ясно, что использовать списки тем проектов из 

учебников необходимо. Мои ученики в течение ряда лет выполняли мини-

проекты к урокам истории и обществознания в свободной форме, что помогло 

им в дальнейшем определиться с темой и направлением проектной 

деятельности. Ежегодно на первых уроках сентября им следовало 

определиться: выбрать себе тему учебно-исследовательского проекта из 

учебника и затем осуществить его, но в самостоятельно выбранной форме: в 

форме викторины или создания исторической карты, реферата и т.д. 

Поначалу ребята стремились писать рефераты и зачитывать их, но когда сами 

стали из урока в урок слушать невыразительные «доклады», то к зиме мы уже 

имели широкий спектр информационных проектов, которые стали первыми 

шагами на пути к пониманию того, как надо проводить исследовательскую 

деятельность и что не любая информация является достоверной и научно-

обоснованной. В выпускном классе часть ребят для защиты выбрали 

исследовательские проекты, другие творческие, но во всех проектах 

неизменным  было  одно:  все   ребята  продемонстрировали  высокие  навыки 
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работы с информацией, смогли осуществить исследование выбранной 

проблематики и облечь их в ту форму, которую требует ФГОС ООО.  

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования требования к проектной деятельности формулирует более жестко: 

«презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 

том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. 

Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловых людей» [1]. 

Чтобы подготовить ребят к защите своих исследовательских проектов 

перед научным сообществом, учителю необходимо создать систему работы со своими 

учениками, организовать ее таким образом, чтобы у ребенка в течение всех лет 

обучения в школе был набран широкий опыт публичных выступлений (на 

уроках, на школьных конференциях, на школьном радио, на телевидении, в 

интернет-пространстве, на родительских собраниях и т. д.). Ребенку нужно 

давать возможности изучать и говорить о результатах своего исследования 

громко, публично. Необходимо, чтобы независимо от объема проводимого исследования, 

ребенок понимал актуальность, значимость для общества изучаемой темы, получил 

удовольствие от процесса познания и увидел положительные эффекты от 

реализации исследовательского проекта, которые получил как сам автор, так и 

другие люди. 
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Веб-проект в предметно-языковом интегрированном обучении 
 

Кондратьева М. В., учитель английского и французского языков 

МБОУ «Гимназия №12», 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Один из ведущих специалистов в области лингводидактики Стивен 

Крашен говорил: «Усвоение (иностранного языка) требует осмысленного 

общения на иностранном языке – естественного общения – когда говорящие 

зациклены не на конструкциях, используемых в своей речи, а на сути, которую 

передают и воспринимают» [2]. Предметно-языковой интегрированный подход 

к изучению иностранных языков (Content and Language Integrated Learning или 

CLIL) позволяет сделать изучение языка естественным процессом, поскольку 

язык в данном подходе является всего лишь средством изучения дисциплин. 

В то же время, информационно-коммуникационные технологии в 

современном мире являются важной составляющей общественного развития и 

сферы образования. Внедрение таких технологий в образовательный процесс 

расширило возможности организации учебного процесса и способствовало 

появлению новых методов обучения, способствующих выстраиванию 

поисково-познавательной деятельности обучающихся. Одним из таких методов 

является метод проектов, реализуемый при помощи технологий Веб 2.0 – «Веб-

проект». Под «Веб-проектом» в педагогике подразумевается использование 

системы заданий, для выполнения которых используются различные 

информационные ресурсы, размещенные в сети Интернет. 

Для того чтобы проанализировать дидактический потенциал технологии 

«веб-проект» в контексте предметно-языкового интегрированного обучения 

был разработан и внедрен веб-проект на английском языке для учеников 7 

класса. Поскольку опыт применения предметно-языкового подхода достаточно 

новый, нами была выбрана мягкая модель обучения на основе предметно-

языкового интегрированного подхода – language-led. Выбор темы был 

обусловлен принципом соотношения изучаемых тем по учебной дисциплине 

(биология) и иностранному языку и соответствует рабочей программе. В 

качестве примера практической реализации разработанной нами технологии 

была выбрана одна из тем, изучаемых в рамках реализации рабочей программы 

по биологии в 7 классе – «Food Chains and Food Webs of the Different Biomes». 
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В соответствии с принципом аутентичности, и выбранной нами темой, 

первый этап работы предполагал чтение текста «Food Chains & Food Webs», а 

также просмотр видео. На основе текста была разработана система 

упражнений, соответствующая начальному этапу работы с методикой CLIL. 

Цель методической разработки заключалась в закреплении новой лексики по 

теме. Практические задачи были направлены на формирование умения 

воспринимать текст как единое смысловое целое и обмениваться своим 

мнением в группах. Воспитательные задачи включали стимуляцию творческой 

активности, воспитание способности работать в коллективе, воспитание 

толерантности, чувства уважения к другим взглядам и культурам. 

Общеобразовательные задачи: развитие общего и лингвистического кругозора. 

Развивающие задачи: развитие умения анализировать, развитие механизмов 

устной речи, развитие у обучающихся умения выявлять необходимую 

информацию в тексте, развитие личностной активности, внимания и 

воображения. 

Далее следовал основой этап работы – проект. Ученикам было предложено 

разделиться на группы по 4 человека и выбрать одну из экосистем, а также 

распределить роли участников (Lab Researcher, Illustrator, Field Biologist, 

Journalist). В соответствии с ролью, каждому участнику были даны 

индивидуальные задания. 

После выполнения заданий каждым участником группы, были 

предоставлены проекты в виде PPT презентаций, каждое выполненное задание 

было оценено по разработанной нами шкале. Из 100 возможных баллов 

средний балл групп составил 81, причем на высший балл со всеми заданиями 

справилась лишь одна группа обучающихся. 

В ходе работы над проектом, был отмечен позитивный настрой 

обучающиеся, заинтересованность новой формой проведения занятия. Однако, 

в начале обучающиеся не были слишком уверены в своих силах, но к концу 

работы над проектом обучающиеся адаптировались. Таким образом, по 

окончанию работы над проектом, обучающиеся смогли использовать лексику 

по теме «Food Chains and Food Webs of the Different Biomes» на практике, 

объяснять, исправлять ошибки, применять лексику в устной речи, а также 

смогли понять содержание или находить необходимую информацию в 

предложенных текстах (просмотровое и изучающее чтение), письменно и устно 

описывать понятия: food chain и food web, используя приобретенный языковой 

материал, а также самостоятельно составлять пищевые цепи различных 

экосистем. 
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Подводя итог, можно сказать о том, что технология «Веб-проект» в 

контексте предметно-языкового обучения успешно применима и способствует 

развитию лингвистических и коммуникативных компетенций с учетом 

современных требований, необходимых для успешного личностного, 

культурного и профессионального развития обучающихся. 
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Опыт использования алгоритмов и элементов программирования в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
 

Корчуганова М.Р., учитель информатики 

МБНОУ «Городской классический лицей», 

г. Кемерово 

 

Многие учащиеся основной и средней школы опасаются обращаться к 

темам по алгоритмизации и программированию в своей учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Это сложно, непонятно, с чего 

начинать, что делать, если есть ошибки. По федеральным стандартам основного 

образования проектная деятельность учащихся является ведущей. Поэтому 

создание своих проектов с помощью алгоритмизации и программирования 

можно освоить и на уроках, и во внеурочной деятельности. В большинстве 

случаев на уроках разбирают учебные алгоритмы и стандартные задачи, такие 

как линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы, алгоритмы 

обработки целых чисел, массивов, строк и т.д. Но при работе над проектом этот 

набор может быт расширен  до  применения  этих  же  алгоритмов при решении 

практических   задач,   например,   создание   тестовых   заданий   для  проверки  



73 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

знаний, алгоритмы шифрования, компьютерные игры и другие. Поэтому 

использование метода проектов лучше применять во внеурочной деятельности 

при подготовке больших исследовательских проектов в течение года, чтобы 

можно было представить свой проект на школьной конференции. 

«При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должна 

учитываться сформированность умений при выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач» [1]. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования должна быть направлена на «формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы» [1]. 

Метапредметные результаты освоения таковы: сформированность умения 

самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, возможность осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Стандарт среднего общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника: «способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность» [2]. 

Основные результаты освоения результатов обучения учащихся среднего 

общего образования включают: 

личностные результаты: 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как к условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов. 
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метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

предметные результаты: 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представление о базовых типах данных и структурах данных; 

умение использовать основные управляющие конструкции; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знание 

основных конструкций программирования; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

В течение пяти лет учащиеся МБНОУ «ГКЛ» неоднократно обращались к 

теме «Алгоритмизация и программирование» и выполняли проекты под моим 

руководством. Некоторые из них получили высокую оценку не только в стенах 

лицея, но и на научно-практических конференциях «Интеллектуал», «Эрудит», 

«Ученые будущего», «Харитоновские чтения». Среди тем, которые были 

изучены и представлены на лицейской конференции «День науки и творчества» 

следует отметить: 
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1. «Язык WEB-программирования PHP», Коков Алексей, 9 класс. 

2. «Моделирование оптических построений в линзах с использованием 

программирования на языке Swift», Деревцов Игорь, 10 класс. 

3. «Создание игры в среде программирования Unity 3D», Кулумбегов 

Ян, Карабанов Тарас, 10 класс. 

4. «Теория графов и решение задач», Прокудин Александр, 10 класс (на 

языке программирования Python разобраны основные алгоритмы с графами). 

5. «Моделирование физических процессов при помощи языка 

программирования С++», Ухов Илья, 9 класс. 

6. «Компьютерная игра GameCL» Авдеенко Владислав, Сапегин 

Арсений, Цимбалист Егор, 10 класс 

7. «Нейронные сети», Долгих Михаил, Мурышкин Александр, 9 класс 

(программа на С# по распознаванию речи и картинки, создание простой 

нейронной сети). 

8. «Дополненная 3D реальность «Прогулка по Лицею», Носорев 

Константин, Уфимцев Прохор, 9 класс (мобильное приложение с 

возможностью сканирования картинки и показа 3D-модели учебного класса). 

9. «Доступное программирование для начинающих». Эльмурзаев 

Александр, 9 класс (рассмотрены конструкторы программ App Inventor, 

Blockly, Scratch). 

10. «Процедурно-генерируемые задачи», Федосеев Владимир, Рыльцев 

Максим, 10 класс (программа на С++ генерирует текстовые файлы с заданиями 

и ответами). 

11. «Создание сайта «Тестовые задания ОГЭ», Высоцкий Роман, Князев 

Лев, 9 класс (на основе MySQL и PHP создан сайт для проверки тестовых 

заданий ЕГЭ). 

12. «Автоматизированное создание тестов по информатике», Шевцов 

Артем, Виданова Алена, 9 класс (программа на С++ создает HTML страницу с 

проверкой тестовых заданий на Javascript). 

13. «Мобильный справочник для подготовки к олимпиаде по 

информатике», Виниченко Александр, Караваев Илья, Шевцов Артем, 10 класс. 

14. «Шифрование и кодирование информации», Чистяков Кирилл, 

Севрюков Алексей, 10 класс (программа на С++). 

15. «Создание игры в Lazarus», Акатьев Иван, 10 класс. 

16. «Алгоритмы шифрования. Стеганография», Скоморохов Александр, 

10 класс. 
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17. «Числовые последовательности, облегчающие жизнь 

программистам», Эльмурзаев Александр, 10 класс (программы на Паскале – 

простые числа, числа Фибоначчи). 

18. «Web-тест», Харламов Владислав, Гоздок Роман, 9 класс. 

19. «Дополненная реальность», Дильман Арина, Кондратюк Дарья, 10 

класс. 

20. «Введение в криптографию», Гордеев Сергей, Жигалова Анастасия, 

10 класс (программы некоторых алгоритмов шифрования на С++). 

21. «Мобильное приложение», Шангина Елена, 10 класс. 

22. «Создание компьютерной игры», Антропов Евгений, Суханов 

Всеволод, Иванченко Григорий, Суворов Денис, 10 класс. 

23. «Игра на развитие памяти, внимания и устного счета», Цехин Иван, 10 

класс (программа на С++ с графическим интерфейсом). 

24. «Создание базы данных «Куда поступить?», Тюменцев Максим, 10 

класс (база данных в СУБД MS Access). 

25. «Игровой движок FireEngine», Янченко Борислав 8 класс (программа 

на С++). 

26. «Автоматизированная система проверки знаний», Конончук Сергей, 

Лукьянов Максим, 10 класс (программа на С#). 

27. «Создание игры на Android», Велимченко Виталий, 10 класс. 

28. «KODUGAMELAB – программируем, играя», Давиденко Артем, 

Мкртчян Марк, Шинкаренко Федор, 9 класс. 

29. «Создание квест-игры «Знакомство с Городским классическим 

лицеем» в дополненной реальности», Гасанова Эмилия, 9 класс. 

30. «Создание игры в Unity 2D», Коновалов Николай, Шервашидзе 

Михаил, Алексеев Андрей, 10 класс. 

31. «Создание мобильной игры», Крайнева Анастасия, Рус София, 

Буянова Елена, Злобина Маргарита, 10 класс. 

32. «Создание компьютерной игры на C++», Воробьев Семен, 10 класс. 

Как можно мотивировать учащихся использовать алгоритмы и элементы 

программирования? Как видно из списка тем, основным стимулом к 

использованию программирования является создание компьютерных игр. 

Учащиеся любят играть, и им интересно самим создать свою игру. Не у всех 

получается так же качественно, как у профессиональных разработчиков игр, но 

они пробуют, им становится это интересно, и, может быть, в будущем дети 

посвятят свою деятельность именно этому. А это уже профессиональная 

ориентированность в выборе темы проекта. 
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Кроме игр, есть возможность изучить новые информационные 

технологии, которые манят учащихся своей новизной: дополненная и 

виртуальная реальность, нейронные сети и искусственный интеллект, 

алгоритмы шифрования и кодирования, мобильные приложения (не 

обязательно игры). Не все проекты были реализованы полностью, некоторые 

ребята только подошли к пониманию и решению проблемы. Но и это можно 

считать небольшим, но достижением в исследовательской деятельности. 

Отдельно хочется обратить внимание на тему «Автоматизированная 

проверка знаний», в том числе по созданию и проверке тестовых заданий ЕГЭ. 

Учащиеся готовятся к этому экзамену заранее, ищут материалы для 

подготовки, и с помощью таких проектов сами учатся, осваивают сложные 

темы и, таким образом, успешно сдают ЕГЭ по информатике. 

Еще одна тема увлекает учащихся – это создание динамических сайтов, с 

созданием базы данных MySQL, с использованием таких скриптовых языков 

программирования как JavaScript и PHP. После создания проектов учащиеся 

уже достаточно осведомлены и могут стать профессиональными 

разработчиками сайтов. 

В процессе работы над проектом, учащиеся самостоятельно ставят цель, 

задачи, ищут информацию в Интернете, учатся с помощью видео-уроков чему-

то новому, делают первые шаги в освоении новых профессий будущего. И при 

этом осваивают новые языки программирования или применяют знания, 

полученные на уроках информатики. Некоторые идут дальше, некоторые 

только пробуют, но они не боятся программировать, осваивать алгоритмы, 

потому что они заинтересованы в конечном результате своей работы. Поэтому 

рекомендую всем учителям информатики и учащимся пробовать и 

реализовывать алгоритмы на разных языках программирования, изучать что-то 

новое, внедрять свои проекты в учебный процесс, делиться со своими 

проектами и успехами в исследовательской деятельности на конференциях 

разного уровня. Благодаря исследовательской и проектной деятельности 

учащиеся делают первые шаги в освоении новых профессий будущего [3]. 
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Подготовка учащихся к осуществлению 

учебно-исследовательской деятельности 
 

Кулагина Н. Н., педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ, 

г. Междуреченск 

 

Развитие личностных качеств человека происходит лишь в процессе 

деятельности или обучения. Развитие личностных качеств ребенка протекает 

при сочетании всех основных видах социальной деятельности – общении, 

обучении, игре, познании мира. Важнейшими чертами современного обучения 

является возможность активного освоения учащимися различных способов 

познавательной деятельности, а также ориентация обучения на самораскрытие 

личности, самореализацию. Цель современного образовательного процесса – 

приобщение талантливых, одаренных детей к творческой, исследовательской 

деятельности, которая не может носить массовый характер, поэтому в нее 

включаются наиболее увлеченные. Цель педагога – пробудить в ребенке 

интерес к исследованию, а возможно, и талант. В настоящее время 

исследовательская деятельность рассматривается как одна из педагогических 

технологий. А что такое деятельность? Активное взаимодействие живого 

существа с окружающим миром, включающее в себя цель, средства, результат и 

сам процесс. Одним словом, деятельность – это созидание (Рубинштейн С.Л.). 

Мы живем в мире, где ежечасно происходит множество перемен, которые 

требуют решения определенных проблем. Танцевальный коллектив, 

руководителем которого являюсь, не исключение. Как же можно выявить 

причину назревшей проблемы и найти способы ее решения? Для этого мы 

включились в исследовательскую деятельность, которая требует понимания 

сути этих проблем. Все исследования проводим на базе нашего ансамбля, 

поэтому они актуальны, современны, необходимы. Прежде всего, мы  с  юными  

https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=sred/
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исследователями определяемся с направлениями деятельности, что для нас 

сегодня очень важно: что именно и как будем изучать, как сформулируем тему 

нашей работы, через какие этапы пройдем, как используем результаты этой 

работы на практике, какая от нее будет польза. Танец – вид творчества, 

требующий хорошего физического здоровья. Не все участники нашего 

танцевального коллектива имеют I группу здоровья. Это уже проблема, 

требующая исследования параметров здоровья, исследования причины, почему 

современные дети и подростки теряют здоровье. Поэтому темы 

исследовательских работ касаются самого актуального на сегодняшний день – 

сбережения здоровья. А под здоровьем мы пониманием и физическое, и 

душевное, и психологический климат в семье, и поведенческие качества. 

Изучать проблему чисто теоретически, исследуя литературные, 

информационные электронные источники, современным детям не всегда 

интересно. Тем более что родилось новое поколение, отличающееся от 

предыдущих тем, что у него: 

- иная система восприятия; 

- клиповое (нелинейное) мышление; 

- они не могут потреблять готовые знания; 

- нетерпеливы - результаты своей деятельности хотят сейчас; 

- строят свои, новые условия обучения; 

- воспринимают педагога как коллегу, участвующего в активном решении 

проблем, как консультанта и организатора деятельности. 

Учитывая выше сказанное, стараемся использовать в этой деятельности 

как можно больше практических методов исследования. Это различные 

измерения в зависимости от темы исследования (температуры, 

гидродинамического давления крови в сосудах, веса, объемов тела, роста, 

взаимоотношений в коллективе и в семье, культура питания), которые юным 

исследователям нравятся. Где можно сопоставить существующие нормы и 

отклонения от этих норм. И выявить, отчего происходят эти отклонения. В 

процессе исследований происходит интеграция знаний. Так как задействованы 

межпредметные связи: социология, биология, физиология, история, медицина, 

математика, литература, психология, информационные технологии, искусство. 

Работа начинается с анкетного опроса, тестирования ребят, которые 

занимаются в ансамбле и Центре детского творчества, а также их родителей. С 

анализа ситуации, почему эта проблема возникла. Родители активно участвуют 

в исследовательской деятельности. Ребенок – это зеркало семьи, и без изучения 

семейных   традиций,   межличностных  отношений  в  семье,  социологических 
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данных семьи, из которой пришел в коллектив заниматься ребенок, подросток, 

невозможно выявление причин ухудшения здоровья, изменения личностных и 

поведенческих качеств. Там, где опрос не дает корректного результата (в 

реальности происходит одно, а при опросе говорят другое), юные 

исследователи делают это через рисуночные тесты, фотографии, объединяя в 

коллажи, чтобы легче было провести анализ исследуемых фактов. Наиболее 

выигрышной формой представления результатов являются графики, 

диаграммы, фотографии. Полученные данные сопоставляются друг с другом и с 

литературными источниками, формулируются закономерности, обнаруженные 

в процессе исследования. 

Исследовательская деятельность является процессом изучения 

бесконечно меняющегося окружающего мира и помогает не столько учить, 

сколько направлять познавательную деятельность, развивать компетентности ее 

участников: коммуникативные, интерактивные, интеллектуальные, социальные, 

информационные. Сегодня это способ формирования детского мировоззрения 

через сотрудничество педагога и учащегося. Данный вид деятельности 

развивает замечательную способность у современных детей и подростков – 

действовать и достигать результата. 
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В  процессе  включения  обучающихся  младшего  школьного   возраста   

в  учебно-исследовательскую  деятельность  перед  педагогом дополнительного 
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образования встает проблема организации решения единых учебно-

исследовательских задач при различном уровне развития исследовательского 

опыта учащихся. В решении этой проблемы следует исходить из того, что 

необходимо подбирать такие приемы и формы работы, в которых ребята 

смогли бы проявить и обогатить свой индивидуальный исследовательский 

опыт. 

Рассмотрим такую форму, как экскурсия.  

Во время проведения экскурсий особое внимание педагоги нашего 

Центра туризма уделяют приобретению учащимися различных специальных 

навыков и умений: наблюдать природу, фиксировать и обрабатывать 

наблюдения, самостоятельно изучать, объяснять явления живой и неживой 

природы, ориентироваться на местности, читать план местности, карту и т.д.  

Непосредственное восприятие природного окружения развивает у 

школьников интерес к его изучению, воспитывает любовь к родному краю. Во 

время экскурсии учащиеся любуются красотами природы, прислушиваются к 

ее звукам, видят разнообразие природного окружения, узнают много 

интересного. 

Во время экскурсий ребята проявляют деятельную активность, интерес к 

наблюдаемым предметам и явлениям природы, хорошо усваивают материал 

экскурсий, и все это происходит потому, что в исследовательской экскурсии 

используется акцент на новизну, т.е. любопытство, любознательность. 

Итоги исследований во время экскурсии могут быть представлены в 

форме:  

- оформление гербария, коллекции; 

- выставка рисунков, поделок, фотографий; 

- написание мини-сочинений по материалам экскурсии; 

- оформление сообщения. Форма выступления может быть различной 

(устная, презентация, написание поста для страницы в социальной сети, 

творческий отчет и т.д.)  

Уровень, форму, время исследования педагог определяет в зависимости 

от возраста ребенка и конкретных педагогических задач. Формирование 

исследовательской деятельности, как правило, проходит в несколько этапов, а 

наполнение исследовательского опыта включают в себя: 

- поддержание исследовательской активности школьников на основе 

имеющихся представлений; 

- развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать; 
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- формирование первоначальных представлений о деятельности 

исследователя. 

На основе анализа образовательной практики были выделены следующие 

педагогические условия формирования исследовательских умений школьников: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

использование адекватных методов обучения; адаптация понятий, связанных с 

исследовательской деятельностью, к возрасту учащихся; доступность форм и 

методов проводимых исследований, соответствие тематики исследования 

возрастным особенностям и личностным интересам школьников. 

Исследование должно быть посильным, интересным и значимым для 

ребенка, полезным для его личностного развития.  

Индивидуальный подход позволяет учитывать способности, 

возможности, интересы, темп работы каждого учащегося, регулировать помощь 

взрослого, оказываемую в процессе учебного исследования. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся 

реализуется за счет создания ситуаций практического и интеллектуального 

затруднения в деятельности, актуализации потребности в новых знаниях, в 

расширении круга интересов учащихся, сообщении им знаний об 

исследовательской деятельности и ее значении для человека. 

 Необходимо помогать учащимся, видеть смысл их творческой 

исследовательской деятельности, ее возможности в реализации собственных 

способностей, в саморазвитии и самосовершенствовании, понимать ценность 

исследовательской деятельности. 

3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-

исследовательской деятельности.  

Педагог должен владеть знаниями об исследовательской деятельности, 

включаться в сотрудничество и сотворчество, обладать творческим 

потенциалом для организации процесса учебного исследования, 

соответствующего возрасту и интересам детей, создавать творческую 

образовательную среду путем организации поиска, поощрения творческих 

начинаний и действий детей, использования творческих исследовательских 

заданий, продуктивных методов обучения, создания возможностей для 

самореализации учащихся, для проявления их самостоятельности и 

инициативности [1]. 
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Важно обеспечение педагогом целенаправленности и систематичности 

процесса развития исследовательских умений школьников. Существенную роль 

в этом играет технология организации исследовательской деятельности, 

согласно которой выстраиваются исследовательские занятия с применением 

игровых, исследовательских, проблемных и методов обучения. 

Кроме того, специфика исследовательской деятельности школьников 

заключается в ее многосубъектности [2]. В работе с младшими школьниками 

часто субъектом деятельности выступают и родители, без поддержки и помощи 

которых занятия ребят исследовательской деятельностью часто затрудняются. 

Педагог должен это учесть в организации родительских собраний и 

индивидуальных консультаций.  

На этом этапе важно повысить интерес детей и родителей к 

исследовательской деятельности, как к важнейшему образовательному ресурсу, 

предоставив уникальные возможности образовательных платформ и программ 

своих организаций. Продемонстрировать главную особенность 

исследовательского обучения в дополнительном образовании возможно через 

активизацию поискового интереса, придав ему исследовательский, творческий 

характер, таким образом, передать учащимся инициативу в организации своей 

познавательной деятельности.  
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К вопросу о мотивации учащихся к научно-исследовательской 

деятельности в старшей школе 
 

Тарасова А. Е., учитель истории 

ГБНОУ «ГМЛИ», 

г. Кемерово 

 

Все происходящие знаковые изменения системы образования в РФ 

фиксирует Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации»  №  
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273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. В динамично 

меняющемся мире, с учетом изменений в социально-экономической сфере, в 

Российской Федерации необходима экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования [4]. Для этих целей ФГОС (Федеральный 

государственный образовательный стандарт) основного общего и среднего 

общего образования определяет исследовательскую работу как обязательную 

для подготовки выпускника.  

Целью школьного образования, согласно ФГОС, является всестороннее 

развитие ребенка, задачами являются формирование и развитие 

познавательного интереса, укрепление личностных и метапредметных 

компетенций. Один из путей для реализации этих задач – вовлечение 

обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность [3].  

Ядром научно-исследовательской деятельности учащихся является 

поисковый интерес учащегося, именно он является мотивом познавательной 

деятельности и его определяющим фактором. Не секрет, что низкая мотивация 

учащегося и отсутствие представления о том, во что воплощаются полученные 

знания, снижает познавательную активность и перенаправляет интерес 

учащегося в другое русло.  

Согласно исследованиям, проведенным в ГБНОУ «ГМЛИ» на параллели 

10-х классов в течение сентября 2020 г. было выявлено, что колоссальную роль 

в определении темы научной работы и работы над ней играет выбор научного 

руководителя. Как правило, выбор темы научно-исследовательской работы 

связан со сферой интересов учащихся, одновременно обуславливается выбором 

профиля и выбором будущей профессии. В прошлом учебном году в процессе 

написания научно-исследовательской работы учащейся 9 «Б» класса Софьей 

Лопатиной «Проблемы, связанные с выбором профиля лицеистами ГБНОУ 

«ГМЛИ», нами с Софьей была выявлена взаимосвязь познавательных 

интересов учащихся, имеющих способности к учебным дисциплинам, и 

квалификацией педагога по этой дисциплине. Чем выше квалификация 

педагога и успех его выпускников, тем выше интерес учащихся к 

преподаваемой педагогом дисциплине. 

Таким образом, роль педагога в профориентационной деятельности и в 

процессе раскрытия таланта учащихся выражается, в том числе в проведении 

ряда мероприятий, в ходе которых учащиеся могут найти «своего» учителя, 

который позволит учащимся расширить свои знания по выбранному, в качестве 

профильного предмету, и прикоснуться к научным изысканиям. 
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Научная деятельность в рамках школьного образования завершает 

процесс социализации личности ученика, мотивирует ученика к написанию 

научной работы. Так одновременно происходит накопление знаний для участия 

школьника в предметных олимпиадах, для успешной сдачи ЕГЭ, для 

накопления знаний для будущей профессии. Из опыта моей работы в лицее 

хотелось бы поделиться тем перечнем мероприятий, который способствует 

росту познавательного интереса учащихся для эффективной работы учащихся 

над своими научно-исследовательскими работами. 

Отчасти этот вопрос – форма организации учащихся для научно-

исследовательской деятельности, рассматривался в ряде работ, но мой опыт 

включает и другие формы [1, 2]. Итак, эффективными формами организации 

учащихся являются: 

Проведение мероприятий в рамках «Декады общественных дисциплин». 

В качестве примеров для активизации познавательной активности учащихся 

нами используются следующие: исторический суд (над спорной фигурой в 

российской историографии), стенные газеты по теме, в которых учащиеся 

могут проявить творчество (Письма офицера с Отечественной войны, 

партизанские записки с Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., листовка 

РСДРП(б) по агитации рабочих на митинг в июле 1917 г. в Петрограде) 

Периодические семинары, включающие перечень вопросов и список 

литературы, для которых учащимся необходимо знакомиться с документами, 

публично доказывать свою точку зрения с опорой на источники. Возможны 

письменные варианты ответов, которые позволяют учащимся более длительное 

время готовиться и формулировать свои ответы, облекать их в научную форму. 

Деловые игры и викторины, которые учащиеся готовят сами. Для 

проведения викторины необходимо не менее чем за месяц определиться с 

темой, изучить большой объем информации, выстроить стратегию проведения 

викторины, подготовить наглядный материал, визуальный ряд с музыкальным 

сопровождением. 

Интеллектуальные кружки как вариант формата дополнительного 

образования или внеурочной деятельности учащихся. Например, кружок 

«любителей истории», позволяет в свободное от уроков время заняться 

разбором документов (критическое осмысление мемуаров, обсуждение «белых 

пятен» истории, обсуждение и разбор сочинения по истории). 

Дни самоуправления, когда учащиеся готовят урок, иногда вместе с 

учителем-предметником, иногда самостоятельно. 
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Организация и проведение мероприятий с патриотической 

направленностью: приглашение в учебное заведение ветеранов войн, встреча с 

блокадниками Ленинграда, проведение военно-исторический игр, в том числе с 

приглашением участников поисковых отрядов города и области, экскурсии по 

городам-героям Великой Отечественной войны.  

Встреча с успешными выпускниками профиля, победителями 

предметных олимпиад, ребятами, получившими высокие баллы по ЕГЭ. 

Проведение школьной практики, во время которой учащиеся 

приобретают теоретические и практические навыки, более глубокое знание 

предмета (музейная, архивная, экскурсионная, археологическая). 

Таким образом, в проведении и организации внеклассных мероприятий 

раскрывается талант педагога, который может верно подобрать тематику 

мероприятия, определить состав участников мероприятия. Во время проведения 

мероприятия расширяется кругозор ученика, он понимает, что в его силах 

освоить и применить на практике знания, позволяющие ему сделать карьеру и 

стать профессионалом. 

 

Литература: 

1. Лукьянова Л. А. Готовность учителей к организации исследовательской 

деятельности школьников / Л. А. Лукьянова // Вестник ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева. – 2016. – № 1(89) – С. 122-129. – Текст : непосредственный. 

2. Платонов А. А. Научно-исследовательская работа в образовательных 

учреждениях / А. А. Платонов // Гуманитарные научные исследования. – 2016. 

– № 9. – URL : http://human.snauka.ru/2016/09/16410. – Текст : электронный.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. – URL : http://минобрнауки.рф/документы/2365. 

– Текст : электронный. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://human.snauka.ru/2016/09/16410
http://минобрнауки.рф/документы/2365


87 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

____________________________________________________________________ 

 

 

Содержание и формы контроля на уроках изобразительного искусства 
 

Анисимова С. А., учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Гимназия № 25», 

г. Кемерово 

 

Контроль знаний и умений учащихся является важным элементом 

процесса обучения, и естественно, что разные его стороны привлекают 

постоянное внимание специалистов и учителей школы. Меня заинтересовала 

тема изменения и возможность введения новых форм контроля знаний и 

умений учащихся в процессе обучения, а также вопросы: какими критериями 

руководствуются учителя, планируя контрольные этапы? На какие знания надо 

опираться, чтобы составить и провести эффективный контроль знаний и 

умений учащихся? Ответ на эти вопросы, а также разработка контрольных 

мероприятий и составляют цель моей работы над этой темой. 

Результативность процесса обучения во многом зависит от тщательности 

разработки методики контроля знаний. Контроль знаний необходим при всякой 

системе обучения и любой организации учебного процесса. Это средство 

управления учебной деятельностью учащихся. Но для того чтобы наряду с 

функцией проверки реализовались и функции обучения, необходимо создать 

определенные условия, важнейшее из которых — объективность проверки 

знаний. 

Объективность проверки знаний предполагает корректную постановку 

контрольных вопросов, вследствие чего появляется однозначная возможность 

отличить правильный ответ от неправильного. Кроме того, желательно, чтобы 

форма проверки знаний позволяла легко выявить результаты. Один из путей 

разрешения проблем индивидуального разноуровнего обучения, а также 

оперативной оценки знаний учащихся — применение индивидуальных 

тестовых заданий. Именно тестовый контроль обеспечивает равные для всех 

обучаемых объективные условия проверки. Формы контроля знаний и умений 

учащихся – многочисленные, разнообразные виды деятельности учащихся при 

выполнении контрольных заданий.  Форм  контроля  очень  много, т. к.  каждый 

 



88 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

учитель вправе придумать и провести собственные, кажущиеся ему 

наилучшими, контрольные задания. 

Цели, которые ставит перед собой учитель: 

1) диагностирование и корректирование знаний и умений учащихся; 

2) учет результативности отдельного этапа процесса обучения; 

3) определение итоговых результатов обучения на разном уровне. 

Контроль должен восприниматься учащимися не как что-то, нужное лишь 

учителю, а как этап, на котором ученик может сориентироваться насчет 

имеющихся у него знаний, убедиться, что его знания и умения соответствуют 

предъявляемым требованиям. Следовательно, к целям учителя мы должны 

добавить цель ученика: убедиться, что приобретенные знания и умения 

соответствуют предъявляемым требованиям. Эта цель контроля, по-моему, 

является основной. 

Если учитель будет относиться к контролю как к деятельности, важной 

для учащихся, сама форма проведения его, обсуждения результатов, проверки 

может быть иной. Так, например, проверка результатов и проставление отметок 

может производиться самими учащимися. При такой форме проверки они 

ощущают значимость контроля, выясняют свои ошибки, при проставлении 

отметок развиваются самокритичность и ответственность. 

Основные функции проверки знаний и умений учащихся, а также их роль 

в учебном процессе. 

Контролирующая функция считается одной из основных функций 

контроля. Ее сущность состоит в выявлении состояния знаний, умений и 

навыков учащихся, предусмотренных программой, на данном этапе обучения. 

Контролирующая функция проверки возрастает при выполнении учащимися 

самостоятельных и контрольных работ. 

Сущность обучающей, или развивающей, функции проверки состоит в 

том, что при выполнении контрольных заданий учащиеся совершенствуют и 

систематизируют полученные знания. Считается, что уроки, на которых 

учащиеся применяют знания и умения в новой ситуации или объясняют 

физические явления, способствуют развитию речи и мышления, внимания и 

памяти школьников. Обучающая функция проверки – основная при изучении 

нового материала, поэтому все вопросы должны быть направлены не столько на 

проверку, сколько на усвоение, уточнение и закрепление главного, основного в 

изучаемом материале. 
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Развивающая функция проверки выявляет умения распоряжаться своими 

знаниями и умениями. Наиболее полно она проявляется при выполнении 

учащимися докладов, обобщений и выводов. 

Ориентирующая функция проверки заключается в том, что ее результаты 

дают возможность учителю направлять деятельность учащихся на преодоление 

пробелов и недочетов в их знаниях и на дальнейшее продвижение в освоении 

программного материала. С помощью проверки перед изучением нового 

материала учитель выявляет знания и умения учащихся, которые должны быть 

опорными для понимания и усвоения нового. Такая проверка - тоже является 

ориентирующей для учителя, так как позволяет установить достаточность или 

недостаточность опорных знаний учащихся и степень их подготовленности к 

восприятию нового материала. 

При объяснении проверка является «обратной связью» между учениками 

и учителем. Чтобы выделить главное в изучаемом материале, задержать 

внимание школьников на основных вопросах, учителя рекомендуется при 

объяснении задавать вопросы учащимся. В этом тоже есть ориентирующая 

функция проверки, так как она, с одной стороны, ориентирует учащихся на 

выделение главного материала, а с другой – информирует учителя об усвоении 

учениками этого главного на каждом уроке. 

Диагностическая функция, иногда выделяемая как самостоятельная, 

близка ориентировочной. Она состоит в том, что учитель может не только 

проконтролировать уровень знаний и умений учащихся, но еще и выяснить 

причины обнаруженных пробелов, чтобы впоследствии их устранить. Для 

усиления диагностической направленности проверки необходимо при 

составлении заданий исходить из предположений о причинах достоинств и 

недостатков в знаниях и умениях учащихся. 

Воспитывающая функция проверки реализуется в воспитании чувства 

ответственности, собранности, дисциплины учащихся; помогает организовать 

наилучшим образом свое время. Воспитательная функция проверки является 

первым и самым важным видом отчетности школьника о своих учебных 

успехах. 

Функции контрольного этапа должны отвечать сформулированным 

задачам контроля. Определив задачу как только лишь диагностирование знаний 

и умений учащихся, полученных ими в течение изучения данной темы (цикла 

знаний), функциями контроля можно назвать контролирующую и 

ориентирующую. Сюда можно добавить еще и воспитывающую функцию, т. к. 

любой вид  деятельности  влияет  тем  или  иным  образом  на  наш  характер,  а 
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контроль, действительно, приучает нас к лучшей организации своей 

деятельности, к дисциплине и ответственности. 

На уроках изобразительного искусства дети получают знания, которые 

усваиваются и запоминаются лучше, когда их систематически проверяют, 

закрепляют. 

Чтобы сделать процесс контроля и закрепления знаний более 

эффективным, облегчить работу учителя изобразительного искусства, 

предлагаются таблицы, карточки и др. проверочный материал, в основе 

которого – принцип постепенного усложнения, индивидуальный подход к 

детям, учет их способностей и интересов. 

Критериями проверочных заданий служат художественно-творческие 

задачи, поставленные на ранее проведенных уроках ИЗО, а так же самооценка 

детей, что является одним из условий формирования у школьников 

рефлексивного поведения, и способствует формированию у них ЗУМ. 

Тестирование – эффективная форма оценки знаний учащихся, 

позволяющая дополнить арсенал педагогических средств, активизирующих 

процесс обучения. По результатам предлагаемых тестов и упражнений учитель 

сможет проанализировать индивидуальные достижения ученика после 

изучения любой темы урока. Разноуровневые задания позволят осуществлять 

дифференцированный подход к оценке знаний. Задания повышенной 

сложности помогут преподавателю подготовить учащихся к олимпиадам по 

изобразительному искусству. 

Пособие предназначено учителям изобразительного искусства, может 

быть полезно учащимся. 

Тематические итоговые тесты дают результаты, свидетельствующие о 

том, что их применение эффективно сказывается на повышении уровня 

достижений учащихся. 

Тесты показывают, что учащиеся вполне могут успешно запоминать 

теоретический материал. Также контрольное измерение практической 

деятельности свидетельствует о реальном и объективном фиксировании 

результатов, о качественном позитивном изменении рисунков учащихся из 

опытной группы Преимущество данных рисунков заключается по таким 

критериальным параметрам средств художественной выразительности, как: 

- использование плановости и загораживания; 

- передача динамичности персонажей; 

- выявление объема предметов тоном; 

- выражение эмоционального настроения. 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Применение КИМов дает четкое представление о результатах учебного 

процесса по ИЗО в начальном и среднем звене общеобразовательной школы. 

2. КИМы и процедуры выявляют наличие обязательного уровня 

подготовки школьников по изобразительному искусству, в частности, 

теоретических знаний, определенных нормативными документами и 

психологическими возможностями возраста. 

3. Разработанные тесты имеют развивающий и познавательный характер. 

4. КИМы выполняют функции входной, промежуточной и выходной 

диагностики в процессе занятий по ИЗО в начальном и среднем звене. 

Организация обследования детей проводится во фронтальной форме, т.е. 

со всем классом. Известно, что надежность результатов всякой диагностики в 

значительной мере зависит и от мотивации испытуемых во время 

эксперимента. Для детей младшего школьного возраста высокая и 

положительная мотивация к заданию – обязательное условие достоверности 

результатов тестирования. 

На результате обследования сказываются также условия, в которых 

проходит контрольное измерение. Чтобы избежать неорганизованности и 

страха, вызванных проведением обследования, лучше проводить в условиях, 

максимально приближенных к привычной обстановке. В школе при 

фронтальном обследовании – это уроки изобразительного искусства. 

Процедура данной методики рассчитана на урок. 

Так для тематического и итогового тестирования предлагается учитывать 

следующие рекомендации. 

1. При тестировании школьники должны иметь ручку с синими 

чернилами (красные используются для проверки результатов) и лист бумаги 

для черновых записей. 

2. Перед тестированием ученикам нужно напомнить о правилах 

проведения тестирования: 

а) во время тестирования не разрешается переговариваться, пользоваться 

учебником и т.п. Нарушителю дисциплины результат тестирования не 

засчитывается; 

б) тестовые задания лучше выполнять по порядку. Если какое-либо 

задание вызывает затруднения, то нужно переходить к следующему. При 

наличии времени к пропущенному заданию можно будет вернуться; 
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в) все необходимые для выполнения заданий записи должны вестись на 

черновике, а на странице с тестовыми заданиями учащиеся ничего не 

заполняют. Номера правильных ответов с номером задания пишутся на 

специальном бланке или чистовике. 

3. Ученики должны сидеть за отдельными столами, а если нет такой 

возможности необходимо ввести вариативность тестовых заданий. 

4. Учитель указывает время, отведенное на выполнение теста. Ученики 

приступают к работе одновременно. 

5. За две-три минуты до окончания тестирования учитель напоминает о 

необходимости заполнить таблицу результатов тестирования. Если учащийся 

не может выполнить какое-либо задание, то в соответствующей клетке таблицы 

он должен поставить прочерк. 

6. По истечении времени тестирования учитель объявляет об окончании 

работы. Каждый учащийся должен положить выполненную работу и черновик 

на угол стола. Только после этого учитель переходит к следующей части урока. 

7. После проведения тестирования рекомендуется обсудить с учащимися 

каждое задание теста. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы 

обучающегося. 
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Проектно-исследовательская деятельность старшеклассников  

в рамках социально-экономического профиля 
 

Власова С.П., учитель истории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44  

с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Полысаево 

 

В современном мире постоянно происходят разнообразные изменения, 

касающиеся всех сторон жизнедеятельности человека. Технический прогресс 

требует от нас не просто владения информацией, а умение рассматривать ее с 

разных точек зрения, анализировать и делать собственные выводы. Это под 

силу не каждому взрослому человеку, а тем более подростку, у которого еще не 

сформированы необходимые навыки самостоятельного мышления и принятия 

решений. Помочь ему ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно конструировать свои знания, развивать познавательные и 

творческие навыки призвана школа. Ведь именно в процессе обучения 

происходит формирование ключевых компетенций, которые в будущем 

определяют успешность выпускника. В то же время доказано, что формируются 

они только при условии систематического включения школьника в 

самостоятельную познавательную, творческую проектно-исследовательскую 

деятельность. 

В нашей школе проектно-исследовательская работа ведется на 

протяжении многих лет, но до недавнего времени занимались ею в основном 

учащиеся с повышенными интеллектуальными и творческими способностями. 

Большинство из них выбирали темы своих работ в рамках гуманитарных и 

общественных дисциплин. Ребята, увлеченные историей и обществознанием, 

под моим руководством уже с пятого класса начинали осваивать азы 

исследовательской работы, с каждым годом совершенствуя умения и ставя 

перед собой наиболее серьезные и важные проблемы. 

Глубина и актуальность проведенных исследований позволила 

практически всем моим ученикам удачно выступить на школьной конференции 

проектно-исследовательских работ «Перспектива» и выйти на городской и 

областной уровни. Ученики, представившие на областные конференции работы 

по темам: «Правовое регулирование труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации», «Селфи – болезнь или развлечение?», «Влияние кинематографа на 

эмоциональное состояние подростков», «Факторы, влияющие на успешность 

обучения отличников», «Проблемы молодежного рынка труда  малого  города»,  
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«Моральный вред и его компенсация в судебной практике» стали их 

победителями или лауреатами. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования проектно-исследовательская деятельность 

выходит на новый уровень. Выполнение проекта становится обязательным для 

каждого ученика. И если в основной школе многие учащиеся выполняют 

коллективные, творческие, социальные проекты, в 10-11-х классах одним из 

направлений учебного плана является работа над индивидуальным проектом. 

Для того чтобы помочь старшеклассникам освоить данный вид 

деятельности, нами разработан курс «Индивидуальный проект», который 

ориентирован на развитие метапредметных умений обучающихся, 

исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и 

творческих способностей в соответствии с интересами и склонностями 

учащихся. 

Чтобы ребята ясно понимали, чем им предстоит заниматься, на первых 

уроках курса необходимо объяснить, что учебный проект выполняется в рамках 

одного или нескольких предметов, право выбора предметного поля и темы 

проекта остается за учеником. Второй важный момент, который необходимо 

усвоить десятиклассникам, – это то, что при работе над проектом необходимо 

действовать по алгоритму, предложенному учителем. Это позволит сэкономить 

время и добиться более значительных результатов. 

Реализация курса «Индивидуальный проект» проходит в два этапа. В 

течение первого полугодия на занятиях мы изучаем теоретические вопросы: 

особенности и структура проекта; виды учебных проектов; этапы работы над 

проектом; методы исследования; виды источников информации и т.д. Затем 

полученные знания закрепляем на практике. 

Работа над основной частью учебного проекта: составление 

индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала осуществляется старшеклассниками самостоятельно, 

во внеурочное время. И, безусловно, на всех этапах выполнения работы 

происходит взаимодействие ученика с учителем (куратором проекта), в 

современных условиях это общение преимущественно в дистанционном 

формате. 
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Мой опыт работы с учениками социально-экономического профиля 

показывает, что темы проектов и проблемы, которые рассматриваются 

ребятами, в основном ориентированы на профильные предметы: экономику и 

право, но есть среди них проекты, которые выходят на смежные области 

знания: на стыке экономики и социологии, социологии и психологии, истории и 

права. Безусловно, выполнение работ в рамках этих наук поможет 

старшеклассникам в дальнейшем при ихпрофессиональном определении и при 

обучении в вузе, ведь социально-экономический профиль ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, юриспруденция. 

Итак, освоение основ проектно-исследовательской деятельности 

учениками – это не только достижение метапредметных результатов, для 

старшеклассников – это уникальный механизм, помогающий подготовиться к 

взрослой жизни, повысить свои шансы стать успешными и 

конкурентоспособными в профессиональном плане. 

 

 

Актуальные способы организации 

исследовательской работы учащихся при обучении иностранному языку 
 

Загоранская С. В., учитель английского языка, 

Новикова И. В., учитель английского языка 

ОГБОУ «Лицей №9 г. Белгорода», 

г. Белгород 

 

В условиях стремительно меняющейся жизни постоянно возрастает 

значимость знания и владения способами его получения. В современной школе 

особенно актуальным становится необходимость поиска новых методов 

обучения и воспитания, направленных на пропаганду интеллектуальных 

ценностей и авторитета знаний, навыков научной работы и 

предпрофессиональной научной деятельности. 

Исследовательская деятельность школьников – это вид деятельности 

учащихся под руководством учителя (наставника), направленная на решение 

творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

сфере науки. 
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Организация исследовательской деятельности школьников позволяет 

развивать у учащихся познавательный интерес, самостоятельность, культуру 

учебного труда, дает возможность систематизировать, обобщать, углублять 

знания в конкретной области учебной дисциплины и учит применять их на 

практике. Все это является приоритетным требованием Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

В основе исследовательской деятельности лежат: развитие 

познавательных умений и навыков учащихся; умение ориентироваться в 

информационном пространстве; умение самостоятельно конструировать свои 

знания; умение интегрировать знания из различных областей наук; умение 

критически мыслить. 

Задачи исследовательской деятельности: 

Образовательные: активизация и актуализация знаний, полученных 

школьниками при изучении определенной темы; систематизация знаний; 

знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящими за пределы 

школьной программы. 

Развивающие: развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, 

анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и 

систематизировать материал; использовать ИКТ при оформлении проведенного 

исследования; публично представлять результаты исследования. 

Воспитательные: создать такой продукт, который будет интересен 

другим и востребован другими. 

Продуктом исследовательской деятельности обучающихся является 

творческая исследовательская работа. Применительно к изучению 

иностранного языка в школе принято различать следующие виды творческих 

исследовательских работ: 

Реферативные – работы, в основе которых лежит сбор и представление 

информации по выбранной теме. Суть реферативной работы заключается в 

подборе материала из первоисточников, наиболее полно освещающих 

избранную проблему. Специфика реферата заключается в отсутствии 

развернутых доказательств, сравнений и рассуждений. Реферат отвечает на 

вопрос о том, что нового содержится в тексте (Например: «Заимствования в 

английском языке» и т.п.). 
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Проектные – творческие работы, в основу которых входят пошаговое 

достижение и описание заранее спланированного результата по решению 

какой-либо учебной проблемы, значимой для участников проекта. Защита 

проекта предполагает наличие конкретного продукта (Например: 

«Путеводитель по Лондону» и т.п.). 

Описательные - творческие работы, направленные исключительно на 

наблюдение и качественное описание конкретного явления. Такие работы, 

безусловно, могут иметь элемент научной новизны (Например: «Частотность 

употребления фразового глагола to look в современной Британской прессе» и 

т.п.). 

Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью 

корректной с научной точки зрения методики, включающие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основе 

которого делается анализ и формулируются выводы о характере исследуемого 

явления. Особенностью таких работ является непредопределенность 

результата, который могут дать исследования (Например: «Особенности и 

тенденции современного Американского студенческого сленга» и т.п.). 

Все вышеперечисленные творческие работы имеют схожие элементы: 

1. Все работы выполняются с обязательным использованием 

литературных источников, но при работе над рефератом анализ литературы 

является основным компонентом, а при выполнении проектных, описательных, 

исследовательских работ анализ литературных источников выступает в 

качестве необходимого исходного обзора данных об исследуемом явлении. 

2. В плане методики все виды работ ориентированы на постановку 

проблемы, собственно материал и итоговые выводы. 

Отличительными чертами учебных исследований от других видов 

творческих работ являются: 

Применение практической методики исследования выбранного явления. 

Наличие собственного экспериментального материала. 

Выполнение анализа собственных данных и формулирование 

вытекающих из него выводов. 

Существует определенный алгоритм выполнения исследовательской 

работы, то есть технологическая цепочка, которая включает следующие этапы: 

1. Диагностический 

На данном этапе целесообразно произвести исследование релевантных 

условий образовательной среды ученика. Релевантные условия – это условия, 

созданные  в  образовательной  среде,  в  которой  вы  работаете  и  интенсивно 

 



98 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

используемые учителем для организации исследовательской деятельности 

ученика. Изучение релевантных условий производится через психологическую 

диагностику и педагогическую диагностику (уровень интеллектуального 

развития, сформированности необходимых умений и навыков). 

2. Теоретический (этап планирования) 

Основными задачами данного этапа являются анализ проблемы, 

определение возможных источников информации, постановка промежуточных 

задач, составление плана работы по выбранной теме. 

Теоретический этап предполагает следующие направления работы: 

Выбор области исследования. 

Определение проблемы и темы исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. 

Постановка гипотезы исследования (применительно к проектным 

работам). 

Формулирование цели и задач исследования. 

Выбор методов исследования. 

Составление плана исследования. 

Поиск и отбор информации по выбранной теме. 

3. Практический (этап выполнения) 

На этом этапе учащиеся обрабатывают информацию, оформляют 

исследовательскую работу под руководством учителя. 

Учитель на данном этапе выступает в роли консультанта и помощника. 

4. Рефлексивный (этап оценки результатов и защиты исследовательских 

работ) 

На этом этапе учащиеся под руководством наставников готовят доклады 

по теме исследования, презентации для визуального сопровождения защиты 

исследовательской работы. 

Стабильная отличная или хорошая успеваемость на уроках иностранного 

языка не является гарантией успешности в исследованиях и науке. Для такой 

работы необходим определенный набор личностных качеств ученика: 

● уровень сформированности общеучебных навыков (умение работать со 

справочной литературой и Интернет-источниками, способность к анализу и 

синтезу, умение выделять главное в тексте); 

● уровень развитости критического мышления; 
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● определенные психологические способности личности, такие как 

особенности темперамента, уровень развитости произвольного внимания, 

коммуникабельность, уровень тревожности, способность к адаптации в новых 

условиях; 

● отсутствие страха публичного выступления, стрессоустойчивость и т.д. 

Главная задача учителя – не просто передать знания ученику, а научить 

его умению находить необходимую информацию самостоятельно и грамотно 

транслировать наработанный опыт. Именно такие возможности дает 

организация научно-исследовательской деятельности школьников. 

Таким образом, научно-исследовательская деятельность обучающихся 

является эффективным средством достижения: предметных (способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов), 

личностных (формирование социально-нравственно обусловленных внешних и 

внутренних качеств личности) и метапредметных (освоение надпредметных 

умений и УУД) результатов, предусмотренных ФГОС. 
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Организация исследовательской работы по литературно-историческому 

краеведению в современной школе 
 

Иванова Е.Н., учитель русского языка и литературы, 

Малыхина М.Н., учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 34», 

г. Кемерово 

 

В современной школе предполагается пересмотр позиций педагога в 

обучении учащихся и решение ряда  вопросов: «Как заинтересовать   ребенка  в  
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изучении истории и литературы родного края? Как помочь раскрыть свои 

возможности?». 

Главная цель любого урока — это воспитание личности, человека, 

который проанализирует прочитанное, самостоятельно оценит факты, явления, 

события и на основе полученных знаний сформирует свой взгляд на мир. 

Одним словом, личность в нашем понимании – человек, не боящийся мыслить. 

Как с помощью истории, литературы и русского языка развить личность 

ученика, его творческое мышление, умение критически анализировать прошлое 

и настоящее, делать собственные выводы? Мы считаем, что этого можно 

достичь путем применения в своей работе исследовательского и проектного 

метода обучения, который направлен в первую очередь на развитие 

продуктивного и творческого мышления ребенка. 

В новую структуру учебного плана предложено в качестве одного из 

главных компонентов включить внеурочную деятельность, которая будет 

неразрывной частью образовательного процесса. Она должна быть направлена 

на становление личностных характеристик учащихся, достижение личностных 

и метапредметных результатов, освоение обучающимися программы основного 

общего образования. Внеурочная деятельность позволяет превратить 

традиционное обучение в увлекательный процесс познания. У обучающихся 

появляется стимул для накопления и совершенствования своих знаний, 

особенно при участии в исследовательской и проектной деятельности. 

Главная цель исследовательского обучения — формирование у учащегося 

способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Но если при этом 

исследование будет опираться на материалы краеведения, то положительный 

результат будет в любом случае, так как сегодня как никогда важно приобщать 

подрастающее поколение к духовно-нравственному воспитанию. В 

Кемеровской области имеется огромный опыт в изучении литературного и 

исторического краеведения: от регионального компонента в контексте типовой 

учебной программы до создания отдельных курсов по краеведению. Изучение 

истории родного края, знакомство с творчеством земляков, раскрытие тайн 

родной земли – что может быть интереснее?! В связи с этим в нашей школе 

возникла потребность создания отдельного курса внеурочной деятельности 

«Занимательное краеведение» (5-9 классы). 
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Познавательная работа учащихся в рамках курса «Занимательное 

краеведение» осуществляется в трех уровнях: 

1. Получение обучающимися готовых знаний о родном крае от 

педагогов. 

2. Самопознание. Учащиеся самостоятельно, используя готовые 

материалы, пособия, учебники и справочники, приобретают знания. 

3. Исследовательская работа обучающихся при кураторе-

руководителе, роль которого выполняет учитель. 

Именно исследовательская деятельность является основным элементом 

курса. Во время занятий ребята, увлеченные исследовательской работой, 

знакомятся с теоретическим и практическим материалом по основам поисково-

исследовательской деятельности, с правилами оформления и процедурой 

защиты исследовательских работ. 

Сильной стороной таких исследовательских работ, как правило, является 

сбор интересных и впервые вводимых в научный оборот конкретных историко-

краеведческих сведений. Нередко в ходе работы интерес к исследуемому 

вопросу возрастает. Например, это происходит после интервью с очевидцами 

событий, известными личностями и героями исследования. Работа в 

библиотеках, архивах позволяет проникнуть в мир неизвестностей и тайн, в 

который не посвящены другие. В ходе анкетирования, которое довольно часто 

проводится в процессе исследования, происходит живое общение с людьми 

родного микросоциума. Ребенок, встречаясь со свидетелями изучаемого 

события, листая семейные альбомы и архивные документы, начинает 

чувствовать свою сопричастность к важным литературным, историческим 

событиям родного края. 

Подлинно исследовательская деятельность гуманитарного цикла 

невозможна без развития критического мышления, так как именно оно ведет к 

новому уровню познания. 

Большую роль играют занятия, которые проводятся в научно-

исследовательском объединении «ЛИК» («Литературно-историческое 

краеведение»), действующем уже несколько лет на базе нашей школы. 

Объединение «ЛИК» – добровольное объединение школьников и 

преподавателей, которые стремятся к более глубокому сотрудничеству в 

познании достижений краеведения в рамках гуманитарных наук, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и 

навыков исследовательской работы. За период существования «ЛИК» многие 
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учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, показали хорошие 

результаты на районном, областном и всероссийском уровне. 

Темы работ учащихся очень разнообразны: они предлагаются с учетом 

личных качеств юных исследователей, их интересов, знаний, навыков. Именно 

поэтому интересны исследования своей родословной, жизни земляков в тылу в 

период Великой Отечественной войны, боевого пути участников Великой 

Отечественной войны, творческого пути знаменитых выпускников школы, 

истории школы, истории родного края в XIX и XX вв., изучение биографий и 

творчество кузбасских поэтов, создание литературной карты Кузбасса, 

изучение истории народов, проживающих на территории Кузбасса, а также 

истории сел и деревень Кузнецкой земли. 

В заключение следует отметить, что краеведение помогает 

формированию целостной картины мира сознания учеников, а 

исследовательская деятельность максимально расширяет кругозор школьников 

и повышает эффективность обучения и воспитания. Только кропотливая и 

основательная работа с источниками, архивными документами, 

воспоминаниями поможет развить природное стремление учащихся глубже 

познать прошлое, а значит, и разобраться в сложных и противоречивых 

явлениях современного мира. 

 

 

Особенности реализации исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации историко-культурного стандарта  
 

Кораблева М.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Калининская СОШ» 

Усть-Абаканский район, 

Республика Хакасия 

 

С 2016 года школы России начали переход в обучении истории на 

Историко-культурный стандарт, который является основной компонентой 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Данная Концепция явилась, по сути, новой концепцией исторического 

образования в России. В ней подчеркивается особое место истории России в 

школьном предмете «История» и отмечается необходимость соответствовать 

системно-деятельностному подходу как одному из ключевых методологических 

принципов ФГОС нового поколения. 
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ИКС предполагает переход на линейную систему обучения; проведение 

комплекса мероприятий в общеобразовательных организациях, направленных 

на расширение исторического учебно-информационного пространства.  

Учебники по истории России написаны так, что содержат меньшее 

количество параграфов. При этом авторами УМК отведено определенное 

количество времени на исследовательскую и проектную деятельность. 

На базе ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» был создан Организационный комитет по 

проектированию рабочей программы в составе руководителей муниципальных 

методических объединений учителей истории, методистов Института, 

преподавателей ХГУ, специалистов ХакНИИЯЛИ. Рабочие программы были 

разработаны и размещены на сайте ХакИРОиПК (ipk19.ru/index.php/navigator-

rabochikh-programm/obshchee-obrazovanie). 

При разработке рабочей программы были учтены особенности ИКС. 

Тематическое планирование в рабочей программе было расписано на каждый 

урок. Учителями при работе с рабочей программой можно менять варианты 

уроков (они приближены к параграфам учебника), менять темы проектов. К 

рабочей программе в качестве приложения идут примерные темы 

исследовательских и проектных работ для учащихся.  

Проектная деятельность по истории Росси предусмотрена в 6 классе. 

Конечно, количество часов, отведенных на проекты в 6 и 9 классах, разнится. 

Исследовательская и проектная деятельность позволяет более 

качественно подготовить учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Кроме того, имеется возможность привлечь школьников к углубленному 

изучению истории.  

В рабочей программе, а также в учебниках предложены примерные темы 

учебных проектов. Также в тематическом планировании авторы рабочей 

программы попытались определить темы проектов. При этом учитывались 

следующие особенности: 

- региональное содержание (Декабристы в Сибири; Наскальная живопись; 

Курганы Хакасии); 

- трудные вопросы истории; 

- темы, которые были рекомендованы для более детального или 

глубокого изучения (Например, Герои Отечественной войны 1812 г.). 
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Сегодня в школах активно осваивается метод учебного проекта. 

Особенностью этого метода и главным условием является корректное 

«встраивание» проекта в сложившуюся классно-урочную систему. На это 

ориентирован ФГОС, а также ИКС. 

При этом должны соблюдаться еще ряд условий: 

1) проблемный и деятельностный подход к обучению, 

2) личностно-ориентированное обучение, 

3) педагогика сотрудничества. 

В результате мы должны получить мотивированную, вовлеченную в 

образовательный процесс, личность. Сегодня ученик должен уметь работать с 

информацией, трансформировать ее в необходимые знания и применять их. 

Уметь осмысливать, оценивать и представлять полученную информацию. 

Проекты могут быть: 

- исследовательские (подчинены логике исследования и имеют структуру 

научного исследования), 

- игровые (приключенческие) (имитируют социальные или деловые 

отношения), 

- информационные (направленные на изучение какого-либо явления, его 

свойств, функций, анализ и обобщение информации), 

- практико-ориентрованные (предполагают подготовку общественно 

значимых результатов проекта: закона, письма к администрации города, 

словаря, анкеты и т.д) 

Для 6 кл. – прикладной «Наскальная живопись», игровой «Жители 

Древней Руси», информационный – «Религия древних славян» 

Для 7 кл. – 8 кл . – проекты усложняются. Используют анкетирование, 

доклады, презентации. 

Проекты нужны нам для того, чтобы раздвинуть рамки учебного 

материала. 

Важно использовать «Педагогику сотрудничества». Сотрудничество с 

музеями, архивами, библиотеками. Авторами представлен список учреждений, 

помогающих качественно подготовить школьников в реализации 

исследовательской и проектной деятельности: www.rusarchives.ru - Портал 

архивы России (там есть выставки), www.hist.msu.ru – электронная библиотека 

исторического факультета МГУ (раздел «Музеи мира»), www.e-library.ru, 

www.alleng.ru – образовательные ресурсы Интернета – школьникам и 

студентам. 

 
 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.alleng.ru/
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Проектная деятельность учащихся на уроках  

русского языка и литературы 
 

Крюкова Л. В., учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Хохольский лицей», 

р. п. Хохольский, Воронежская область 

 

Происходящие изменения в общественной жизни требуют от педагогов 

развития новых педагогических технологий, творческой инициативы. 

Обучающиеся должны овладеть навыком самостоятельного управления 

информацией в этом огромном потоке, формирования универсального умения 

решать возникающие проблемы. Одним из методов развития самостоятельной 

познавательной и исследовательской деятельности учащихся является 

проектный метод. 

Проектный метод предполагает ступенчатое овладение информацией. 

Важно на начальном этапе построить работу так, чтобы в ходе выполнения 

проекта ребенок смог самостоятельно найти необходимые пути по его 

реализации. Рассмотрим проектную работу на уроках русского языка и 

литературы. Пятиклассники, переходящие в среднее звено, оказываются в 

трудной ситуации: они должны в короткий срок запомнить несколько учителей, 

предметов, их названий. Перед каждым преподавателем встает задача как 

можно мягче ввести проектную деятельность на своих уроках, чтобы в 

дальнейшем это переросло в интересную работу, а не стало обузой для ребенка 

и его родителей.  

Обратимся к практической части. Например, на уроках литературы в 5 

классе можно предложить учащимся приготовить мини-проект на тему 

«Интересные факты из жизни А.С. Пушкина». В ходе выполнения этой работы 

кто-то найдет факт, и он будет касаться творческой биографии поэта, а кого-то 

заинтересует история дуэли. Таким образом, в ходе выполнения проекта 

ребенок должен провести исследование того или иного значимого явления, 

события. Затем на уроках литературы каждый получает задание написать 

сочинение «Мой Пушкин». Таким образом, эта работа будет иметь личностный 

компонент – непосредственное отношение к жизни ребенка, соотнесение с его 

внутренним миром, присущими данному возрасту ценностями учащихся. 

На русском языке можно предложить не менее интересное задание, 

включающее в себя творческий подход. Одна из сложных частей речи для 

обучающихся  6  класса – это местоимение. На  уроках  русского  языка  в 

начальной   школе   дети   познакомились   с   одним  разрядом,  а  их  9!  Перед 
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учителем встает вопрос: как же заинтересовать детей, познакомить их с 

разнообразием этой части речи? Можно предложить следующее решение: 

нарисовать местоимения, объединив их по одному признаку. Например, «Море 

местоимений» – 9 островов-разрядов. Получив такое задание, каждый 

задумался над тем, что он будет изображать. Результат превзошел ожидания! 

Чего только не придумали ребята! Приведу примеры лишь нескольких идей, 

воплощенных в рисунках: футбольное поле местоимений, стикеры, цветочный 

сад, фруктовый сад, шоколадное царство, смешарики-местоимения, автопарк 

местоимений, подводный мир, облачное царство. Для воплощения своей идеи 

необходимо было изобразить эти местоимения, написать их. Таким образом, 

учащиеся получили возможность сделать эту работу самостоятельно. Эта 

деятельность позволила каждому проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить воображение и представить публично достигнутый результат. Эта 

проектная деятельность направлена на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим обучающимся в виде цели и задачи, когда результат 

этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и интересен и 

значим для самого автора. Этот творческий проект предполагает максимально 

свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. 

В старших классах учащимся необходимо решать проблемы, требующие 

интегрированного знания, исследовательского поиска, структурирования 

содержательной части проекта. Например, проект «Рекламные слоганы в нашем 

поселке» потребовал от ученицы работы с разными источниками. В ходе 

исследования ей пришлось обратиться к литературе, освещающей вопросы 

возникновения рекламы, она изучила языковые особенности рекламы, 

выразительные средства языка, проанализировала лексические, синтаксические 

средства создания выразительности в рекламе, провела сопоставительный 

анализ рекламных слоганов, применяемых в районной газете «Народное 

слово». Она провела огромную работу и пришла к выводу, что, с одной 

стороны, реклама – неотъемлемая часть нашей жизни и с момента появления 

цели ее не поменялись, с другой – об отрицательном влиянии на сознание 

людей. Таким образом, этот проект позволила сформировать такие 

компетенции старшеклассницы, как: целеполагание и планирование 

деятельности, «вычленение» необходимого знания из информационного поля, 

самоанализ, рефлексию. 
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Работа над проектом может послужить связующим звеном между 

поколениями. Например, одна из учениц выбрала тему, над которой работала ее 

мама, будучи студенткой. Эта деятельность интересна в том плане, что 

обоснования актуальности выбранной темы не потребовалось: для девочки 

было важно, значимо и интересно окунуться в мир интересов своей мамы, 

понять, почему эта тема была важна для нее. Сравнивая две готовые работы 

(мамина работа сохранилась в рукописном черновом варианте), ученица 

пришла к выводу, что нравственные ценности не поменялись, несмотря на 

прошедшие десятилетия, а вот степень владения информацией, уровень работы 

с ней, технические возможности современного времени несомненны. На защиту 

была приглашена мама ученицы, которая дала высокую оценку проекту своей 

дочери. 

Таким образом, проектная работа на уроках русского языка и литературы 

может быть построена с учетом интересов учащихся, поможет сформировать и 

развить интеллектуальные, речемыслительные, коммуникативные умения 

обучающихся. Каждый получит возможность проявить себя, попробовать свои 

силы в том, что интересно и значимо, приложить свои знания, представить свой 

результат. 

 

 

Мастерская «Че Пошили»: современные подходы к исследовательской 

деятельности в русской традиционной культуре 
 

Пономарева М. В., педагог дополнительного образования, 

Никипелова А. В., педагог дополнительного образования, 

Кашина Е. Н., методист 

МБУДО ЦДО «Алые паруса», 

 г. Новосибирск 

 

Понятие «мастерская» – профессиональный термин, согласно толковому 

словарю Ушакова, берущий свое начало в сфере производства в самом 

широком смысле, изначально вбиравшем в себя и художественное творчество 

[6]. 

Из сферы творчества, уже обозначившей свою самостоятельность на 

стыке столетий, оно пришло и в педагогику. Первые педагогические 

мастерские заявили о себе во Франции в 20-х годах XX века под руководством 

психологов  Поля  Ланжевена, Анри  Валлона, Жана  Пиаже  и  др. С конца 90-х  
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годов прошлого века мастерские начинают изучаться и использоваться в 

отечественной педагогике. 

Л. П. Шленкина определяет мастерскую как место, где создается нечто 

новое, до сегодняшнего дня не существовавшее. «Важнейшие принципы: «Я 

ищу – значит, я обучаюсь, я ищу – значит, я обучаю» и «Я исследую, ты 

исследуешь, мы исследуем» – определяют как позицию ученика, так и 

положение учителя в мастерской. Поиск должен быть творческими проходить в 

рамках взаимодействия детей друг с другом и с педагогом. Педагог ведет 

ученика от незнания к знанию, вместе с учеником совершает открытия» [7]. 

Именно исследовательская составляющая превращает условное 

определение группового помещения [производственное] в целенаправленно 

организованное пространство со-творчества, со-бытия, со-развития, где мастер 

и ученик меняются местами и взаимодействуют, познавая и открывая новое 

знание, наполняя его личностными смыслами в процессе создания творческого 

продукта, изделия. Мастерская позволяет поставить ребенка в позицию автора-

создателя с учетом его идей, чувств, ощущений, эмоций. При этом цель 

педагога-мастера – педагогическое сопровождение самостоятельного 

творческого исследования, проводимого ребенком в рамках мастерской. 

Таким образом, данную форму организации учебных занятий в 

дополнительном образовании, по нашему мнению, следует считать одной из 

наиболее эффективных с позиции реализации постулатов современных 

документов в сфере образования, таких, как Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р), Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», в области создания условий для личного, жизненного и 

профессионального самоопределения ребенка путем разработки и 

сопровождения процесса реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов и более широкой категории индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Под индивидуальной образовательная траектория, мы рассматриваем 

предложенное специализированной системой «Росметод» определение 

персонального пути реализации личностного потенциала каждого учащегося, 

освоения образовательной программы  через  осуществление  соответствующих 
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видов деятельности, в нашем случае, поисково-исследовательской и 

продуктивно-творческой деятельности, с дополнениями, предложенными П. В. 

Сысоевой, по обозначению конечной точки данного пути – «достижения 

поставленной образовательной цели (или учебной задачи) конкретным 

учащимся, соответствующей его способностям, мотивам, интересам и 

потребностям» [5]. 

Это позволяет говорить о том, что выбор образовательной траектории в 

организации дополнительного образования – это «совместные действия 

педагога и учащегося, направленные на развитие ребенком умений 

самостоятельной учебной деятельности, постановку адекватных 

образовательных целей и соответствующих задач, выбор методов, форм, 

средств и содержания обучения, рефлексию, самооценку личностных 

достижений, инициативу и ответственности за принятие решений и решение 

поставленных задач» [5].  

Освоив технологию выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий, сделав это знание личностно-значимым средствами продуктивной 

творческой деятельности в период обучения в системе дополнительного 

образования, в дальнейшем ребенок сможет самостоятельно использовать 

данную способность на протяжении всей жизни для выстраивания 

индивидуальной образовательной и профессиональной карьеры. 

Методической доминантой при выстраивании индивидуальной 

образовательной траектории должно выступать проблемное обучение и 

организация исследовательской деятельности учащихся, когда педагог на 

начальном этапе работы с ребенком-автором определяет для него цель 

исследовательской деятельности, как своеобразную точку «X» (Д. Б. 

Эльконин), опираясь на возрастные, психофизиологические особенности и зону 

его ближайшего развития. «Согласно Выготскому, развитие ребенка (в отличие 

от других видов развития) происходит посредством присвоения человеческого 

опыта в сотрудничестве. В любой деятельности ребенка можно выделить два 

уровня выполнения одного и того же задания – самостоятельное выполнение и 

выполнение в сотрудничестве со взрослым. Уровень первого выполнения 

называется актуальным, второй уровень, более высокий, представляет собой 

зону ближайшего развития – область несозревших, но созревающих процессов» 

[Цит. по: 1]. 
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Данный подход к пониманию индивидуальной образовательной 

траектории положен в основу авторского педагогического проекта по созданию 

художественно-творческой мастерской «Че Пошили» как современной формы 

организации исследовательской деятельности учащихся в области изучения 

наследия русской традиционной культуры (региональный компонент).  

Цель проекта: привлечь внимание подростков к изучению наследия 

традиционной русской культуры (регионального компонента) посредством 

организации продуктивной исследовательской деятельности в ходе 

проектирования коллекции современной молодежной одежды с сохранением 

элементов традиционного искусства (домовой росписи). 

При разработке проекта мы опирались на трактовку п.2 ст.2 ФЗ №273 

«Об образовании в РФ», внесенную Федеральным законом от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и рассматривающую воспитание как деятельность, 

направленную на «развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Как отмечают исследователи С. Д. Кириенко, Т. П. Малахова, А. О. 

Гаврилова, современный этап социокультурного развития характеризуется 

активными процессами этнизации содержания образования, связанными с 

проблемой приобщения подрастающего поколения к русской народной 

культуре, включением в образовательный процесс этнокультурного 

регионального компонента. Сегодня актуальным становится развитие 

творческих способностей ребенка на основе педагогического потенциала 

русской традиционной культуры с ее преемственностью и нравственно-

этическим потенциалом. 

Произведения традиционной русской культуры, использующие систему 

традиционных «архетипических» художественных образов, воздействуют на 

чувственно-эмоциональную часть подсознания и ценностные ориентации 

подростков (С. Д. Кириенко). В образах и мотивах народных промыслов 

помимо   функционального   назначения   заложена   нематериальная,  духовная 
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ценность, глубинный символический смысл (Т. П. Малахова). Сегодня активно 

поднимаются вопросы выстраивания воспитательно-образовательного 

пространства в образовательных организациях на основе сохранения и развития 

культурной самобытности регионов (М.Б. Насырова), этнокультурной 

идентичности (Т. Л. Божинская) [2]. В связи с этим актуальной становится 

проблема развития творческих способностей подрастающего поколения, 

являющегося важнейшим ресурсом сохранения и совершенствования общества 

созидания, на основе педагогического потенциала русской народной культуры. 

При наличии значительного числа социально-культурных проектов и 

инициатив для детей и подростков, именно приобщение к русской 

традиционной культуре, изучение народных промыслов и их символического 

значения становится тем вектором развития воспитания, потенциал которого 

огромен, и не использован еще в полной мере. 

Актуальность данного проекта заключается в необходимости трансляции 

традиционной культуры в современной среде доступными для современного 

ребенка способами, позволяющими сделать для него культурологическую и 

этнографическую информацию личностно-значимой путем трансляции 

традиционного искусства через систему традиционных «архетипических» 

художественных образов в современной молодежной среде. 

Новизну проекта определяет тот факт, что в настоящее время изменился 

подход к принципу использования фольклорного аутентичного материала в 

современной одежде: основную роль в проектировании играет образное 

решение моды. 

При создании современной одежды с использованием традиционного 

искусства идет процесс переосмысления традиций этого искусства с учетом 

современных условий. При этом национальные мотивы в наиболее интересных 

моделях больше угадываются, чем акцентируются. Мы же поставили перед 

собой цель уйти от схематичного изображения в пользу полноцветного 

продуцирования небольших фрагментов и элементов Урало-сибирской 

росписи, собранных нами в ходе этнографических экспедиций по региону. 

Среди разнообразия фасонов и расцветки одежды, выделить ту самую 

границу между взрослой модой и стилем молодежной одежды, достаточно 

сложно. Но тем не менее, молодые люди более радикальны и с легкостью 

внедряют любые нововведения в свой образ. Существенное правило среди 

стильной молодежи – это полное изменение традиционного гардероба, т.е. 

смелая и дерзкая одежда. Рассматривая примеры повседневной одежды 

современной  молодежи,  где  все  большее  распространение  получили модели, 
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которые одинаково могут быть использованы как юношами, так и девушками 

(свитшоты, полупальто, куртки, блузы, рубашки, майки), мы определили для 

себя как наиболее востребованный в наших координатах вид молодежной 

одежды – свитшот. 

Свитшот – «разновидность свитера, чья особенность заключается в крое. 

Он выполнен подобно толстовке, что делает его более удобным и 

универсальным, подходящим под большую часть … стилей» [4]. 

Реализация проекта предполагает разработку учащимися совместно с 

педагогом проектирования коллекции современной молодежной одежды с 

элементами и по мотивам аутентичных образцов Урало-сибирской росписи. 

Проектирование коллекции предполагало самостоятельное изготовление 

ребенком-подростком модели свитшота (включая снятие мерок, расчет расхода 

ткани на модель, выбор материалов и отделки, переведение выкройки на ткань 

по лекалам, раскрой, пошив, отделку и декорирование), а также проведение 

исследовательской работы «Домовая роспись в современной одежде» по 

определению идеи для росписи (индивидуально), включающей изучение 

имеющихся аутентичных образцов, определения их символического смысла и 

значения в традициях Урало-сибирских мастеров-промысловиков, разработки 

эскиза будущей росписи с учетом тенденций моды, материальных и 

технических, в том числе определяемых с учетом возрастных, особенностей, 

корректировка эскизов в соответствии с приобретенными материалами и 

фурнитурой и роспись готового изделия с соблюдением технологии данного 

народного промысла под руководством опытного художника-этнографа 

педагога дополнительного образования.  

Таким образом, на всем протяжении работы в рамках мастерской 

ребенок-подросток осуществляет самостоятельную продуктивную 

исследовательскую деятельность по изучения наследия традиционной русской 

культуры (регионального компонента), имея возможность выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории с опорой на преобладание 

интеллектуальной (познавательной), практической (функционально-

технологической) или творческой (креативной) личной одаренности и 

формирования углубленного интереса к профессиональному самоопределению 

в исследовательской, этнографической или технологической деятельности.  

Главным эвентуальным продуктом представленного проекта мы считаем 

сформированный устойчивый интерес у современных подростков к созданию 

оригинальных разработок в области конструирования и моделирования одежды 

на основе изучения традиций Урало-сибирской росписи. 

 



113 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Литература: 

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. 

В. П. Зинченко – Москва : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – Текст : 

непосредственный. 

2. Гаврилова А. О. Методика развития творческих способностей 

подростка на основе педагогического потенциала русской народной культуры / 

А. О. Гаврилова. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-

tvorcheskih-sposobnostey-podrostka-na-osnove-pedagogicheskogo-potentsiala-

russkoy-narodnoy-kultury (дата обращения: 04.11.2020). – Текст : электронный. 

3. Положение об организации индивидуальной образовательной 

траектории. – URL : rosmetod.ru›files…polozhenie-ob…traektorii.docx (дата 

обращения: 04.11.2020).  

4. Свитшот – это…– URL : http://wlooks.ru/svitshoty/chto-eto/ (дата 

обращения: 04.11.2020). – Текст : электронный. 

5. Сысоева П. В. Обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям / П. В. Сысоева. – URL : http://obuchenie-po-individualnym-

obrazovatelnym-traektoriyam.pdf (дата обращения: 04.11.2020). – Текст : 

электронный. 

6. Толковый словарь Ушакова. – URL : https://znachenie-

slova.ru/мастерская (дата обращения: 04.11.2020). – Текст : электронный. 

7. Шленкина Л. П. Технология «Педагогические мастерские» / Л. П. 

Шленкина. – URL : https://infourok.ru/vistuplenie-na-seminare-tehnologiya-

pedagogicheskaya-masterskaya-419430.html (дата обращения: 04.11.2020). – Текст 

: электронный. 

 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся  

старшего среднего возраста по изучению историко-культурных ценностей 

малочисленный народов Сибири - телеутов на занятиях в учреждении 

дополнительного образования (из опыта работы) 
 

Счастливцева Е. В. , педагог дополнительного образования, 

Маринич Т. Л., методист 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

Киселевский городской округ 

 

Сегодня, в связи с новыми запросами к качеству образования детей, 
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построенных на исследовательском поиске учащихся в процессе обучения и 

самостоятельного творчества.  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» прописано, что 

дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  

Развитие познавательного интереса во всех видах деятельности, одна из 

самых актуальных проблем в образовании. В системе дополнительного 

образования имеются оптимальные возможности для осуществления учебно-

исследовательской деятельности учащихся, которая является одним из самых 

перспективных средств развития познавательного интереса, активности, 

обогащения интеллектуального потенциала учащихся и формирования их 

творческих и мыслительных способностей. 

Исследовательская деятельность учащихся является одной из активно 

применяемых технологией в нашем учреждении дополнительного образования 

в разных направлениях деятельности, которая способствует реализации 

образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

- углубление и расширение знаний учащихся о родном крае; 

- формирование навыков работы с разными литературными, архивными 

источниками, навыков исследовательской деятельности; 

- развитие самостоятельного творческого мышления, интеллектуальных 

способностей, творческой активности обучающихся; 

- привитие интереса к научному исследованию и потребность 

презентовать себя в роли исследователя в творческой деятельности. 

Для организации эффективной исследовательской деятельности в 

учреждении способствуют: 

- наличие гибких общеобразовательных программ, составленные в 

соответствии со спецификой выполняемой задачи, склонностями и 

индивидуальными способностями учащихся;  

- организация индивидуальных форм работы педагога и учащегося: 

групповые и индивидуальные занятия, консультации, выездные мероприятия, 

семинары, конференции;  
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- профессиональная компетентность педагога в исследуемых 

направлениях и методике организации учебно-исследовательской деятельности 

на занятиях. 

Организуя исследовательскую деятельность на занятиях, педагог 

становится не только носителем готовых знаний, но и организатором 

познавательной деятельности учащихся. Он помогает выдвигать и обсуждать 

предположения, принимать решения, поощряет инициативу каждого 

учащегося, помогает ему самостоятельно продвигаться к цели.  

С опытом такого сотрудничества предлагаем вам ознакомиться на 

примере исследовательской деятельности учащихся по изучению духовного 

мира телеутов на занятиях изобразительным искусством. 

Изобразительное творчество выступает средством приобщения учащихся 

к общечеловеческим и национальным культурным ценностям через 

собственный внутренний опыт, обогащая эмоциональный и практический опыт 

учащихся, развивая их интеллектуальный потенциал, творческие способности. 

Изучение культурного наследия, его сохранение, толкование и принципы 

популяризации приобрели в современный период актуальное значение. Ведь об 

уровне развития культуры того или иного народа следует судить по тому, как 

он относится к своему культурному наследию. А сохраняя прошлое, мы 

продлеваем будущее. А будущее это наши сегодня дети. 

Кузбасс – многонациональный регион, который считают черной 

жемчужиной России. Особое место среди многочисленных народностей, 

проживающих в Кемеровской области, занимают телеуты. Поэтому 

организация учебно-исследовательской деятельности учащихся старшего 

школьного возраста по изучению историко-культурных ценностей народов 

Сибири – телеутов – это один из способов привлечение детей к изучению и 

сохранению культурного наследия нашей страны.  

О том, как этот процесс проходит на занятиях изобразительного 

искусства и как учащиеся передают свои полученные знания, внутренние 

ощущения с помощью рисунка, презентации своего приобретенного опыта в 

ходе учебно-исследовательской деятельности, остановимся подробно из опыта 

работы педагога дополнительного образования Счастливцевой Елены 

Владимировны, руководителя творческого объединения «Графит». 

Приобретенный опыт, багаж знаний и уникальный собранный материал 

по духовной культуре телеутов и ее проявление в орнаментальном искусстве 

мотивировали педагога на создание дополнительной общеобразовательной 

программы «Культура телеутов». Данная программа направлена на приобщение  
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учащихся старшего школьного возраста к культурному наследию своей малой 

родины, изучению и сохранению национальных традиций средствами 

изобразительного искусства в процессе учебно-исследовательской 

деятельности. В 2007 году программа стала лауреатом Всероссийского 

открытого конкурса «Педагогические инновации – 2007», отмечена медалью 

«Януша Корчака». 

Вовлекая учащихся в исследовательскую деятельность, всегда 

учитывается их желание этим заниматься, трудиться и постигать новое. 

Обычно это дети, у которых занижена самооценка, они неуверенны в себе, их 

не замечают в школе и задача педагога – убедить их в успехе, вселить им веру в 

собственные силы, преодолеть страх перед будущей работой. Педагог 

настраивает учащихся на кропотливый труд, терпение и длительную работу. 

Для исследования учащимся предлагается выбирать малоизученную тему, да, 

над ней работать трудно, но очень интересно. Самое трудное в 

исследовательской деятельности, с чем сталкивает часто учащийся, это: 

составить четкий план, сформулировать тему, цель, задачи, выдвинуть 

гипотезу. Поэтому на этом этапе учащиеся и педагог работают совместно. 

Сначала находят проблему, выясняют, как и почему эту проблему нужно 

изучать, какой результат предполагается получить, какие необходимы 

практические и экспериментальные работы. Предлагается сделать 

литературный обзор, найти, что уже известно по этой проблеме, выбрать 

главное. Определяются методы исследования, обрабатываются результаты 

исследования - собственные данные и краткие ответы на поставленные задачи, 

подводится итог работы, делаются выводы. 

Результатом учебно-исследовательской деятельности учащихся является 

их практический опыт, заключающийся в овладении новыми знаниями и 

способами их получения.  

Презентацией исследовательских работ учащихся служат – научно-

практические конференции, конкурсы регионального и федерального уровней. 

Первый положительный опыт учащихся творческого объединения 

Графит» – 1 место в городской научно-практической конференции по темам: 

«Нижний мир телеутов и его обитатели», «Верхний мир телеутов» (2003-2004 

уч. г.). Представленные исследовательские работы получили высокую оценку 

жюри и были переданы в краеведческий музей МБОУ «СОШ № 11»г. 

Киселевска. 
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Исследовательская работа «Орнамент в декоративно-прикладном 

искусстве телеутов», выполненная группой учащихся признана лучшей на 

городской научно-практической конференции, где впоследствии стала 

методическим пособием для учителей изобразительного искусства школ города 

(2006-2007 уч. г.). 

Совместная идея педагога и учащихся исследовать орнаментальную 

культуру телеутов, практически утраченный вид искусства стала новой 

исследовательской работой. Основная задача ее заключалась в том, чтобы 

определить и выбрать из орнаментального искусства телеутов то, что помогло 

сохранить им свою индивидуальность, вызвать интерес к себе как достояние 

национальной культуры. Для этого были исследованы предметы их обихода, с 

немалым трудом было найдено, а затем изучено около 60 источников по данной 

теме. В процессе работы учащиеся столкнулись с тем, что практически во всех 

источниках были лишь словесные описания орнаментов, без иллюстраций, по 

которым довольно трудно сформировать для себя какой - либо зрительный 

образ. И вместе с педагогом учащиеся, буквально строчка за строчкой, 

скрупулезно «вычитывали» древний орнамент и пытались рисовать его 

элементы на бумаге. Сначала это были лишь нечеткие наброски, которые 

приходилось часто исправлять. Но в процессе работы, когда сопоставили друг с 

другом множество источников, начал выстраиваться совершенно отчетливый 

рисунок. Древний забытый орнамент буквально оживал, на глазах, заново 

рождаясь. В результате было восстановлено 60 вариантов орнамента. 

Результатом данной исследовательской работы стало: 

- 1 место в областном заочном конкурсе «Моя малая родина. Природа. 

Этнос» (Кемерово, 2008-2009уч. год) ; 

- 1 место в областной научно-практической конференции 

исследовательских работ «Истоки» (Кемерово, 2009-2010 уч. г.); 

- 1 место в V региональной научно - исследовательской конференции 

«Интеллект будущего» (Новокузнецк, 2009-2010 уч. г.); 

- участие в финале Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся, медаль Януша Корчака (Москва, 2009-2010 уч. г.) 

С годами опыт работы по организации учебно-исследовательской работы 

с учащимися накапливается. Это положительно влияет на активное участие 

воспитанников творческого объединения в научно-практических конференциях 

разного уровня, где они неоднократно становятся победителями и призерами.  
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В 2018-2019 учебном году учащиеся вновь продолжают исследовать 

духовную культуру телеутов. Совместно с педагогом была определена 

проблема «Как изобразить духовный мир телеутов через рисунок?». Группой 

учащихся было выполнено более 120 рисунков, которые помогли раскрыть этот 

духовный мир и продемонстрировать зрителям.  

В 2019-2020 учебном году в результате совместного альянса педагога и 

учащихся появилась исследовательская работа по теме: «Духовный мир 

телеутов в рисунках». Результат данной работы – рождение научно-популярной 

книги «Духовный мир телеутов», где иллюстраторами стали сами учащиеся. 

Данная работы была отмечена Диплом и серебряной медалью на II 

Сибирском научно-образовательном форуме и XXII специализированной 

выставке-ярмарке «Образование. Карьера» (2020), Дипломом 2 степени на 

Кузбасском образовательном форуме- 2020. 

Материалы авторов исследовательской работы «Духовный мир телеутов в 

рисунках» были представлены на Международном фестивале детского и 

юношеского творчества «Звезды нового века», на Всероссийском конкурсе 

«Синяя Птица», «Грани науки» где были отмечены Дипломами 1 и 2 степени.  

Приобретенный опыт исследовательской деятельности выпускниками 

творческого объединения «Графит» помогает в учебе в высших учебных 

заведениях. Они становятся активными участниками студенческих научно-

практических конференций. Так, например, выпускница, будучи студенткой 

Новосибирского высшего технического университета с исследовательской 

работой «Орнаментальная культура телеутов» стала участником XXYIII 

международной научной студенческой конференции «Студент и научно-

технический прогресс», участником межвузовской конференции 

«Интеллектуальный потенциал Сибири» в г. Новосибирске (2018 год). 

И так, главным результатом организации исследовательской 

деятельности на занятиях является развитие самого учащихся за счет 

приобретения опыта исследовательской деятельности, за счет открытия, 

осмысления, обобщения новых знаний и появления практических навыков 

создания творческих работах от замысла до воплощения. 

Как показала практика, учебно-исследовательская деятельность развивает 

не только учащегося, но и самого педагога. Педагог пополняет свой багаж 

знаний, обогащается новыми идеями, учится более тонко понимать своих 

учащихся. Учащиеся в процессе учебно-исследовательской деятельности 

раскрывают свой внутренний мир, потенциал,  учатся  ставить  цель и достигать 
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ее, получают возможность повысить самооценку и стать успешными. А это 

одна из основных миссий нашего учреждения дополнительного образования.  
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Исследовательские проекты краеведческой направленности как средство 

патриотического воспитания личности ребенка 
 

Харлашина С. Л., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №44 с углубленным изучением предметов», 

г. Полысаево 

 

Сегодня проблема патриотического воспитания остро стоит не только 

перед педагогами и родителями, но и перед государством в целом. К 

сожалению, молодое поколение выбирает приоритеты, которые далеки от 

образцов и требований высокой культуры и морали.  

Решение этой проблемы в значительной степени зависит от 

всестороннего подхода к патриотическому воспитанию учащихся, где одним из 

важнейших средств является краеведение. Изучение истории своей родной 

земли, знакомство с ее культурным и духовным наследием приобщают ребят к 

тем ценностям и принципам, которые сделали сильной нашу великую страну: 

справедливость, семейные традиции, любовь и верность родному дому, своей 

малой родине и своему Отечеству. Именно «краелюбие» (В. Ф. Ситнов) 

рождает любовь к Родине, а такие, казалось бы,  простые  и  знакомые  понятия,  



120 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

как «родная земля», «родной язык», «Отчизна», «малая родина» приобретают 

иное конкретное содержание.  

Актуальность патриотического воспитания сегодня заключается в том, 

что нужно найти для детей новые приемы и методы воздействия на сознание и 

душу современных школьников. Поэтому проблема, над которой я работаю в 

течение нескольких лет, заключается в патриотическом воспитании 

школьников через исследование культуры и истории родного края и города на 

занятиях внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС.  

Исследовательская деятельность краеведческой направленности – одно из 

основных направлений всей исследовательской работы с детьми, в процессе 

которой ставлю перед собой цель: воспитание чувства патриотизма, 

формирование духовно-нравственных качеств личности на основе изучения 

исторического и культурного наследия родного края, национальных традиций. 

Работа над исследовательскими проектами краеведческой направленности 

позволяет учащимся понять, что история – это всегда история людей, а корни 

человека сокрыты в истории и традициях своей семьи, своего народа, в 

прошлом родного города и страны. Также исследовательская работа помогает 

юным краеведам учиться формулировать цели, задачи исследования, 

планировать рабочий процесс, двигаться пошагово от намеченных задач и 

делать собственные выводы. Школьники приобретают навыки инди-

видуального, парного, коллективного составления творческой работы 

(проектов) по выработанному в проектной деятельности алгоритму. В 

исследовательской работе большое значение имеет использование различных 

информационных источников краеведческой направленности: архивных 

материалов, книг, энциклопедических словарей, музейных и библиотечных 

материалов.  

Недавно городу Полысаево исполнилось тридцать лет. На протяжении 

трех лет школьники изучали историю и культуру родного города, знакомились 

с выдающимися людьми, прославившими свою малую родину, изучали 

литературу Полысаево. Так, при работе над исследовательским проектом 

«Экскурсия по городу Полысаево «Мой город», целью которого является 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего 

свой город (его традиции, памятники природы, истории и культуры), ребята 

изучали архивные материалы, посещали краеведческий музей г. Кемерово и 

музеи боевой и трудовой славы школ города, составляли творческие отчеты о 

поисковой работе. Учащиеся провели игру «Историко-краеведческий 

калейдоскоп», р епортаж  «Вехи  истории».  Были  организованы  экскурсии  на 
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предприятия города и различные объекты города с целью знакомства с местами 

активного отдыха горожан. Продуктом данного проекта стало создание 

путеводителя по городу. Во время работы над исследовательским проектом 

«Их именами названы улицы города» учащиеся знакомились с историей 

Великой Отечественной войны, с биографией героев Великой Отечественной 

войны, чьими именами названы улицы города; встречались с земляками, 

ветеранами Великой Отечественной войны, труда, тружениками тыла. 

Посещали музей боевой славы МБОУ «СОШ №17». Подготовили и провели 

музыкально-литературную композицию «Поэзия военных лет». Организовали 

выставку рисунков «Дети войны». Продуктом проекта стал выпуск Книги 

Памяти. Еще одной уникальной исследовательской работой стало создание 

аудиокниги «Серебряные голоса прометеевцев». Цель проекта – знакомство 

учащихся с творчеством поэтов-земляков литературной группы «Прометей» 

как средство активного, действенного познания родины, ее культуры. 

Потребность в создании этого проекта исходила от самих ребят, ведь на уроках 

литературы они подробно знакомятся с творчеством великих и прославленных 

поэтов с мировыми именами. Но многие мои ученики даже не догадывались, 

что в нашем маленьком городке тоже живут поэты, чьи стихи «берут за душу». 

Мы несправедливо обделяем вниманием поэзию поэтов-земляков. Так и 

возникла потребность познакомиться с их творчеством. В ходе работы над 

проектом ребята брали интервью, учились грамотно и корректно составлять 

вопросы, делать записи. Но главное – мои ученики провели незабываемое 

время с людьми, которые не мыслят себя вне родной земли, вдали от малой 

родины. Любовь к природе, любовь к своей земле, любовь к людям – вот чем 

пронизаны стихи поэтов-земляков, один из которых является членом Союза 

писателей России. Объединяет всех прометеевцев стремление показать жизнь 

во всем его многообразии через поэтическое слово. Все произведения поэтов 

пронизаны чувством любви к родному городу, краю, людям, живущим здесь. 

Хочется верить, что просмотр нашего аудиофильма «Серебряные голоса 

прометеевцев» о поэтах-земляках позволит приблизить современное поколение 

к литературному богатству Кузбасса. 

Изучение истории и культуры родного края очень важно. Как дерево не 

может расти без корней, так и ребенок, не знающий истории и культуры своей 

малой родины, никогда не станет человеком с большой буквы. 
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Организация проектной работы духовно-нравственной направленности 

 

Чуклина Т. А., учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ, 

МБОУ «Гимназия № 12», 

Ленинск-Кузнецкий ГО 

 

2012-2013 учебный год ознаменовался введением в школьную программу 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики». В нашей гимназии в 

4-х классах изучается модуль «Основы православной культуры», а в 5- м классе 

проводятся внеурочные занятия по программе «Истоки. Православие в 

традициях России».  

В процессе работы часто обращаемся за дополнительной информацией в 

школьную библиотеку. При этом известно, что библиотечные фонды светских 

школ недостаточно оснащены литературой православной тематики. Один из 

способов решения этой проблемы – использование соответствующих 

электронных ресурсов, которые легко копируются и переносятся, и ресурсов 

Интернета. 

Известно, что современные учащиеся обладают достаточно высоким 

уровнем в сфере ИКТ, поэтому нами было принято решение в рамках 

внеурочных занятий по духовно-нравственному направлению выполнять 

проекты. Именно так возникла идея создания мультимедийных пособий – 3 d 

книг и информационных карт.  

Что собой представляет мультимедийное пособие – 3 d книга? Основу ее 

содержания составляют текстовые документы Microsoft, которые 

преобразуются в PDF файлы и импортируются в проект. Мультимедийное 

пособие стараемся оформить по стандартам книжного формата: открывают 

книгу краткая аннотация, обращение к читателю. Иллюстративный материал 

сопровождается гиперссылками (автор, название произведения 

изобразительного искусства, художественного произведения), которые дают 

дополнительную информацию об описании той или иной картины. В конце 

книги дан список литературы, материал которой был использован для 

составления книги. Все данные записываются на диск и могут быть 

скопированы и распространены среди желающих. Для создания пособия 

используется программа Kvisoft FlipBookMaker Pro. 

Нами было создано две 3 d книги: 

1. «Отражение библейской притчи в литературном произведении». 

2. «Сюжеты библейской притчи в живописи». 
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Целью первого проекта «Отражение библейской притчи в литературном 

произведении» стало создание мультимедийного пособия по библейским 

притчам и их аналогам в литературном произведении. 

Было принято решение изучить истоки библейских притч. Учащиеся 

расширили свои представления о Библии – книге книг, прочитали и 

проанализировали 10 притч Иисуса Христа, определили их основную идею, 

чему они учат, совместно с руководителем проекта подобрали им аналоги в 

художественной литературе. Итогом работы стало мультимедийное пособие в 

формате 3d книги «Нравственный урок библейской притчи в литературном 

произведении». 

Вторая проектная работа «Сюжеты библейской притчи в живописи» стала 

логическим продолжением первой. Цель данного проекта – исследование 

библейской притчи и ее отражение в живописи. 

Учащиеся прочитали и проанализировали 7 притч Иисуса Христа, 

определили их поучительный смысл. Классифицировали притчи на 

тематические группы. Изучили произведения изобразительного искусства и 

подобрали к данным притчам соответствующие тематике произведения 

живописи, информацию соединили на одном электронном носителе. 

Результатом данной работы стало мультимедийное пособие в формате 3d книги 

«Весь мир есть одна долгая притча». 

Еще одна форма проектной деятельности учащихся – информационные 

карты.  

Особенностью информационных карт является то, что данное 

мультимедийное пособие представляет собой вордовский документ с таблицей, 

которая разбита на четыре раздела: ТЕКСТ, ИЛЛЮСТРАЦИЯ, 

ФИЛЬМОТЕКА, ИНТЕРНЕТ. Тематический материал представлен 

гиперссылками. В разделе «Интернет» содержится текст о биографии (житие) и 

канонизации святого, стихотворение о нем, в разделе «Иллюстрация» можно 

найти фотографии, иконы святого, мультфильмы и рассказы о подвигах святых 

в документальных фильмах в разделе «Фильмотека».  
 

ТЕКСТ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ФИЛЬМОТЕКА ИНТЕРНЕТ 

Типология святых 

православной 

России // Типология 

святых православной 

России. Проектная 

работа. – Ленинск-

Кузнецкий, 2014. – 

С. 27-55. 

Александр Невский 

// Православный 

календарь. – URL : 

http://days.pravoslav

ie.ru/Images/ih3275.

jpg 

 

Благоверный князь 

Невский 

// Сайт Никольского 

храма п. Добринка 

Липецкой области: 

http://pravera.ru/index/m

ultfilm_aleksandr_nevski

j_smotret_onlajn/0-1926 

Александр // 

Православный 

календарь. – URL : 

http://days.pravoslav

ie.ru/Life/life3212.ht

m 
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Именно в таком ключе выполнена проектная работа «Типология святых 

православной России», цель которой – определение типов святых и составление 

их типологии для создания мультимедийного пособия. 

Учащиеся проанализировали 26 святых наиболее значимых с точки 

зрения истории их жизни, духовного подвига и причисления к типу святых, 

классифицировали их по типу святости, дали их описание. 

Практическая значимость таких проектных работ состоит в том, что 

созданные учащимися мультимедийные пособия являются средством для 

самообразования педагогов по основам православной культуры и 

методическим сопровождением при подготовке и проведению занятий по 

основам православной культуры, классных часов нравственной тематики, 

знакомят педагогов и учащихся в доступной форме с содержанием материала 

духовно-нравственной направленности. 

Данные проектные работы были представлены на областных научно-

практических конференциях исследовательских работ учащихся «Кузбасские 

истоки», «Эрудит» и получили высокую оценку экспертов, награждены 

дипломами победителей и призеров. Кроме этого работа «Отражение 

библейской притчи в литературном произведении» стала победителем 

муниципального этапа регионального конкурса профессионального мастерства 

«ИТ-педагог Кузбасса XXI» в номинации «Учебный проект на основе ИКТ», а 

проект «Типология святых православной России» стал победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

 

Литература: 

1. Отражение библейской притчи в литературном произведении : проект / 

Т. А. Чуклина, Е. Зорко, Д. Печеркина. – Ленинск-Кузнецкий : МБОУ 

«Гимназия № 12», 2016. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

2. Сюжеты библейской притчи в живописи» : проект / Т. А. Чуклина, И. 

Чалина, Е. Васюкова. – Ленинск-Кузнецкий : МБОУ «Гимназия №12», 2017. – 

23 с. – Текст : непосредственный. 

3. Типология святых православной России : проект / Т. А. Чуклина, Е. 

Рябовалова, Е. Простарнакова. – Ленинск-Кузнецкий : МБОУ «Гимназия №12», 

2014. – 55 с. – Текст : непосредственный. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Активизации познавательного интереса учащихся к предмету химии  

через включение проектной деятельности 
 

Болтивец Е.В., учитель химии, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №99», 

г. Кемерово 

 

В процессе работы учителем химии в 10-11 классах социально-

гуманитарного и социально-экономического профилей мы столкнулись с рядом 

проблем: во-первых, дети с образным мышлением тяжело усваивают 

абстрактные обобщения, без картинки не способны понять процесс, изучить 

явление; во-вторых, из года в год познавательный интерес к изучению учебного 

предмета «химия» у обучающихся заметно снижается; в-третьих, для 

повышения качества образования и развития познавательного интереса 

обучающихся необходим поиск новых подходов к дальнейшему 

совершенствованию содержания, форм, методов и способов обучения. 

Особенно важно, чтобы каждый урок быть интересным для обучающихся 

классов социально-гуманитарного, социально-экономического профиля, чтобы 

каждый урок химии тренировал мозг, поставлял универсальную информацию, 

вписывался в канву естествознания. Один час химии в неделю – это вызов 

педагогу! Проблема отбора содержания химии для преподавания в 

непрофильных классах остается актуальной и определяется задачами, 

стоящими перед естественнонаучным циклом в целом, и конкретным 

предметом химией, в частности. Чтобы жить в гармонии с природой, человек 

должен разбираться в веществах, с которыми встречается ежедневно. Химия 

как часть мировой культуры и одна из фундаментальных наук содержит в себе 

огромный гуманитарный потенциал. Умелая подача научных знаний из области 

химии может возыметь мощное воспитательное воздействие – эстетическое, 

мировоззренческое, нравственное, способствующее формированию 

технологической культуры, экологическому воспитанию. 
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Развитие познавательного интереса в процессе обучения – один из 

важнейших факторов успешности. Познавательный интерес есть личностное 

свойство, которое приобретается, закрепляется и развивается, в организованном 

особым образом процессе познания с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. В сферу познавательного интереса входят: 

приобретение школьником знания; процесс овладения знаниями; процесс 

учения в целом, позволяющий приобретать необходимые способы познания и 

содействующий постоянному поступательному движению школьника. Условия, 

активизирующие процесс познания, создает, прежде всего, учитель, а 

демонстрирует результат этих условий ученик. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательного интереса. По нашему мнению, решать заявленную проблему 

целесообразно через использование современных образовательных технологий, 

основанных на системно-деятельностном и практико-ориентированном 

подходе. Одной из лучших практик нашего опыта стало включение метода 

проектов в урочную и внеурочную деятельность школьников, что 

способствовало повышению познавательной активности обучающихся, 

проявлению элементов творчества в выполняемых работах. Наибольший 

активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в которых обучающиеся 

сами должны отстаивать свое мнение, принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях, задавать вопросы, рецензировать ответы одноклассников, 

участвовать в формирующем оценивании от выработки критериальной базы 

оценки до собственно оценивания, заниматься обучением друг друга, находить 

несколько вариантов возможного решения познавательной задачи, решать 

познавательные задачи путем комплексного применения известных им 

способов решения. 

Сегодня метод проектов признан одним из эффективных методов 

обучения школьников, так как он позволяет рационально сочетать в совместной 

деятельности обучающихся теоретические знания и их практическое 

применение для решения конкретных жизненных проблем. В основе метода 

проектов лежит его практическая направленность на результат, который 

обязательно должен быть реальным: его можно увидеть, осмыслить, применить 

в практической деятельности. 

В непрофильных классах нами используются такие проекты, как: 

информационный проект – это тип проекта, призванный научить обучающихся 

добывать и анализировать информацию; обучающиеся изучают и используют 

различные   методы   получения   информации,   ее   обработки   и  презентации;  
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учебно-исследовательский проект – проект, приближенный к научному 

исследованию; практико-ориентированный (прикладные) проект – проект, 

направленный на решение определенной практической проблемы. Выполнение 

таких проектов предполагает получение социально значимого для его 

участников результата: программы действий, практической помощи или 

рекомендаций, направленных на устранение каких-то негативных явлений или 

выявленных нарушений в состоянии социальных объектов, аргументированное 

объяснение какого-то физического или химического явления. 

Метод проектов – образовательная технология, нацеленная на 

приобретение обучающимися новых знаний в тесной связи с реальной 

жизненной практикой, формирование у них специфических умений и навыков 

посредством системной организации проблемно-ориентированного учебного 

поиска. Эта образовательная технология позволяет индивидуализировать 

учебный процесс, дает возможность ученику проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроля своей деятельности и творчество при 

выполнении учебных заданий. 

Мы знакомим обучающихся с правилами и основами проектной 

деятельности, с требованиями, предъявляемыми к проектам. В основе любого 

проекта должна быть проблема, решение которой актуально для самих 

школьников; для решения проблемы необходимо проведение исследований; 

проект выполняется обучающимся самостоятельно при научном руководстве 

педагога; сам проект и его описание имеют определенную структуру; 

результаты проекта должны быть практико-ориентированными. Обучающиеся 

получают перед началом работы инструкции – требования к проекту, 

методические рекомендации, памятки – как правильно оформить проект, шкалу 

баллов оценивания проекта. 

Приведем тематику некоторых проектов по учебному предмету «химия», 

которые успешно реализовали нашими ученики за последние три года. Проект 

«Без химии невозможно». 10 класс. Тема «Органическая химия, человек и 

природа». Человек встречается с химией на каждом шагу. Наша жизнь, 

здоровье, настроение тесно связаны с бесчисленными химическими 

веществами и процессами вокруг нас и внутри нас самих. Химия дает в руки 

человеку огромные возможности и силы, но при этом требует грамотного, 

ответственного их использования, понимания сущности химических явлений. В 

рамках этого большого проекта обучающиеся получают тематические задания, 

изучают материал, который затем представляют в виде своего исследования и 

предложенных полезных советах. Рассматриваются участниками этого  проекта 
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такие вопросы, как проблемы питания в современном мире; перспективы 

создания искусственной пищи; диета или правила рационального питания; 

составные части пищи; интересно о продуктах питания (хлеб, мясо, молоко, 

рыба, консервы, овощи, фрукты, чай, кофе, сладости и т.д.); пищевые добавки: 

правда и вымысел; применение душистых веществ с древности до 

современности; интересно о парфюмерии; принципы бытовой химической 

грамотности. Результатом проекта стал набор брошюр по всем направлениям 

исследования с рекомендациями для тех, кто пользуется продуктами 

химического производства. 

Учащиеся 11 класса участвовали в проекте «Химия – основная сила в 

борьбе за чистоту природы». Очень важно и то, чтобы свою причастность к 

защите планеты Земля осознал каждый, а для этого необходимо формировать 

высокий уровень экологической грамотности населения, в первую очередь 

подрастающего поколения. Темами для исследования в рамках реализации 

данного проекта стали: явление ХЕМОФОБИИ в современном мире; 

современные проблемы утилизации мусора; проблемы и варианты вторичной 

переработки (бумаги, стекла, пластмассы, пищевых отходов, древесины, 

металла, батареек); сточные воды: очистка и использование; проблемы 

кислотных дождей; парниковый эффект и озоновые дыры; загрязнение 

атмосферного воздуха и мирового океана; проблема нехватки пресной воды; 

пищевые добавки; как семья решает экологические проблемы; смог на улицах 

Кемерово. Общий результат: исследование экологических проблем, 

формирование осознанного отношения к выявленным проблемам как для 

отдельного человека, семьи, но и всего человечества, и разработка памяток 

«Бытовая химическая грамотность», «Умный дом – безотходное производство». 

Анализируя трехлетний опыт работы по организации проектной 

деятельности в классах с базовым уровнем изучения учебного предмета 

«химия», можно сделать выводы: работа стимулирует внутреннюю 

познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к уроку; 

уроки проходят более оживленно; это стимул получить хорошую отметку, 

получить хорошие знания, увидеть результат проделанной работы. У 

обучающихся при выполнении проектов, формируются умения: планирование, 

поиск, коммуникативные умения, презентационные умения. Таким образом, 

проектная деятельность способствует формированию нового типа 

обучающихся, обладающих набором умений и навыков самостоятельной 

работы, готовых к сотрудничеству и взаимодействию, наделенных опытом 

самообразования. 
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Организация учебно-исследовательской деятельности  

в сфере энтомологии в условиях индустриального Донбасса 

 

Желтова Е. С., учитель биологии 

МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. Донецка», 

Губин А. И., к.б.н., научный сотрудник отдела фитоэкологии 

ГУ «Донецкий ботанический сад» 

г. Донецк 

 

Современные стандарты образования предусматривают подготовку 

выпускника, способного самостоятельно формулировать цели и задачи, 

планировать пути их достижения, осознанно отбирать наиболее эффективные 

способы достижения результатов. Немаловажную роль в формировании 

компетенций учащихся играет проведение научных исследований. Биология, и 

в частности энтомология, дает широчайшие возможности для выполнения 

научных работ и проектов школьников.  

К преимуществам учебно-исследовательской деятельности в сфере 

энтомологии можно отнести относительно простые методики сбора и 

обработки материала, доступность оборудования, широкие возможности 

статистической обработки данных, неоспоримая актуальность. Методы 

исследования насекомых достаточно просты и в большинстве случаев 

незатратны. Проводить наблюдения за насекомыми, их сбор, подсчет 

численности способны учащиеся, начиная с младшего школьного возраста. 

Кроме того, видовой состав энтомофауны городов практически не описан в 

ученических пособиях и энциклопедиях, и его изучение потребует от 

учащегося обратиться к дополнительным источникам информации. 

Одновременно с приобретением навыка работы со специальной литературой, 

он расширит свой кругозор и углубит знания о природе родного края. 

Однако, ошибочное утверждение о достаточной изученности фауны урбо- 

и техноценозов зачастую приводит к игнорированию энтомологического 

направления при выборе темы исследования. Согласно современным научным 

представлениям фаунистика по-прежнему является одним из главных 

направлений зоологии: регулярные находки новых видов животных в нашем 

регионе – яркое тому подтверждение. Кроме того, следует обратить внимание 

на тот факт, что зоология не ограничена фаунистикой и представлена целым 

комплексом направлений, многие из которых вполне доступны для освоения 

учащимися. Так, одним из важнейших направлений в современной зоологии, 

являются   мониторинговые   исследования   по   изучению   фенологических   и 
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эколого-трофических особенностей насекомых, поскольку полученные 

результаты являются основополагающими для биологических и экологических 

направлений.  

К специфике проведения биологических исследований в нашем регионе в 

первую очередь относится тот факт, что Донбасс является крупнейшим 

промышленным центром с плотной городской застройкой. Кроме того, 

ведущиеся военные действия существенно сократили количество природных 

объектов, доступных для изучения. К проблемам большинства городских школ 

можно отнести отсутствие опытных участков, на которых обучающиеся могли 

бы проводить свои исследования. Однако изучение специфических городских 

биоценозов до сих пор остается важным и актуальным направлением 

современной биологической и экологической науки. 

Комплексное воздействие антропогенных факторов привело к тому, что в 

городской экосистеме возникают и формируются специфические сообщества. 

При этом практически параллельно протекают два противоположных процесса: 

исчезают одни виды насекомых (местные или аборигенные), появляются новые 

(пришлые, инвазивные) виды. Энтомофауна особенно остро реагирует на 

изменение окружающей среды. Это свойство лежит в основе мониторинговых 

оценок состояния биоценозов. Насекомые часто приурочены строго к 

определенным фитоценозам. Малейшее изменение условий обитания может 

привести к сокращению, а в отдельных случаях и к полному исчезновению 

вида. С другой стороны, сдвиг в количестве может произойти и в обратную 

сторону.  

Обращаем внимание, что для повышения качества проводимых 

исследований рекомендуется привлечение в роли научных консультантов 

сотрудников научно-исследовательских учреждений биологического профиля. 

В этом случае полученные результаты будут не только правильно 

интерпретированы, но и могут быть использованы при выполнении тем НИР 

данных учреждений.  

Примерами подобных ученических работ могут послужить исследования, 

проводимые учащимися МОУ «Классическая гуманитарная гимназия г. 

Донецка». Так, в 2017-2019 годах гимназисты проводили индикацию 

экологического состояния территории Государственного учреждения 

«Донецкий ботанический сад» на примере герпетобионтной мезофауны. 

Учащиеся устанавливали почвенные ловушки Барбера, разбирали и 

систематизировали полученный материал, интерпретировали данные. 

Результаты   данной   работы   были   переданы   сотрудникам   ГУ   «Донецкий 
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ботанический сад» и послужили существенным дополнением в работе по 

изучению редких видов Донецкого региона. Кроме того, на основе 

фенологических наблюдений были описаны особенности регионального 

жизненного цикла опасного вредителя ясеня обыкновенного Fraxinus excelsior 

L. – ясеневого пилильщика Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804) на территории 

г. Донецка.  

Данные работы были высоко оценены и учащиеся стали призерами 

республиканских и международных конкурсов исследовательских работ 

(конкурс имени П. А. Мантейфеля на лучшую юннатскую исследовательскую 

работу в области зоологии и охраны живой природы, Республиканский 

биологический Форум, Первая международная научно-практическая 

конференция «Развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи: из 

прошлого – в современность» и др.). 

 

 

Формирование исследовательских компетенций у школьников  

в условиях учреждения дополнительного образования  

естественнонаучной направленности 

 

Заболотнова Ю. В., заместитель директора по УВР, 

Глазырина С. И., методист, 

руководитель НОУ «Юный исследователь природы» 

МБОУ ДО «ГорСЮН», 

г. Кемерово 

 

Имея достаточный опыт исследовательской деятельности с учащимися, 

мы задались вопросом: «Как повысить эффективность данной деятельности и 

обобщить опыт?». Так, в 2016 году возникла идея муниципального 

инновационного проекта, который мы успешно завершили в мае 2020 года. 

Новизна проекта заключалась в проведении целенаправленной 

деятельности по выявлению и развитию исследовательских компетенций 

школьников в условиях учреждения дополнительного образования, которая не 

была детально описана где-либо ранее. 

Исследовательские компетенции являются примером метапредметных 

компетенций и включают в себя целый комплекс образовательных 

компетенций, напрямую связанных с мыслительными, поисковыми, 

логическими, творческими процессами познания учащихся. 
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Еще недавно считалось, что исследовательские способности нужны 

только узкой группе специалистов. Но современный мир столь динамичен, что 

адаптироваться в нем, опираясь на наработанные стереотипы, невозможно. 

Современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, 

поисковую активность. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к 

исследовательскому обучению. 

При всей актуальности данного вопроса и многообразии подходов к 

определению сущности исследовательских компетенций, в настоящее время 

отсутствует единое понимание. Следовательно, нет единых требований, 

которые определяли бы содержание деятельности педагога по развитию 

исследовательских компетенций учащегося. 

Для повышения эффективности деятельности важно было логически и 

методологически выстроить работу по выявлению и развитию 

исследовательских компетенций. Нашей задачей было использовать 

имеющийся опыт учреждений дополнительного образования и педагогических 

работников в построении единого подхода сопровождения учащегося, 

интересующегося исследовательской деятельностью. 

Описывая исследовательские компетенции, мы открыли для себя 

авторскую методику определения уровня исследовательских компетенций у 

учащихся А.В. Воробьевой, которая содержит перечень компетенций, 

разделенных на 3 группы, а каждая из групп содержит определенные 

компетенции (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень исследовательских компетенций 
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1 основы наук (терминология, основные законы) 

2 основные термины исследования (объект, предмет исследования, цель, 

задачи, актуальность, гипотеза, методы, практическое значение работы и 

т. д.) 

3 основные направления исследований современной науки на школьном 

уровне 

4 этапы исследовательской деятельности 

5 виды представления результатов исследования 

6 критерии оценки исследования 

7 этика молодого (юного) ученого 
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8 выделять проблему 

9 определять объект и предмет исследования 

10 формулировать тему исследования 

11 формулировать цели и задачи исследования 

12 формулировать гипотезу и определять план ее подтверждения или 

опровержения 
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13 составлять план проведения исследования 

14 подбирать источник информации для темы 

15 генерировать идеи, пути решения проблем, вариантов проектов 

16 предполагать причины явлений и процессов 

17 анализировать, сравнивать, делать обобщения и выводы 

18 соотносить достигнутое с ранее поставленными целями и задачами 
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19 работы с разными источниками изданий, ИКТ 

20 подборки материалов для проведения конкретного исследования 

21 работы с простейшими приборами 

22 организации социологического опроса, анкетирования, интервью и т.д., 

работы в команде и индивидуально 

23 фиксирования и обработки результатов исследования 

24 формирования результатов исследования и представление их к защите 

(научно-исследовательская работа, доклад, тезисы, публикация, 

презентация и т.д.), выступлению 

25 нахождения практического значения (практического выхода) 

результатам исследования 

 

 

Мы начали с диагностики учащихся, а далее был разработан план по 

формированию компетенций, который включил деятельность с учащимися, 

педагогами и родителями. 

С целью приобретения знаний и опыта исследовательской деятельности с 

учащимися, нами была разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Юный исследователь природы» на 1 год обучения для учащихся 

12-18 лет на 144 учебных часа, по которой занимались 36 ребят под 

руководством 11-ти педагогов. Программа разработана с учетом формирования 

всего перечня исследовательских компетенций. 

На базе нашего учреждения работает научное общество учащихся «Юный 

исследователь природы». 

В летнее время учащиеся посещают экологическую школу «Юный 

исследователь природы», где осваивают различные методики по изучению 

природных объектов, состоянию окружающей среды, собирают материал для 

написания исследовательских и проектных работ. 

Работа летней экологической школы включает: учебно-

исследовательскую, природоохранную и организационно-массовую 

деятельность. В рамках летней экологической школы наряду с проведением 

теоретических и практических занятий по ботанике, зоологии, почвоведению, 

гидробиологии, экологическому мониторингу и основам фотографии живых 

объектов, организуются и проводятся природоохранные акции. 
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Расширить познания по биологии позволяют экологические экспедиции в 

село Пача, заказник «Писаный», Кузнецкий Алатау. За время экспедиций 

учащиеся изучают природу родного края, собирают материал для своих 

исследовательских работ, а также по заданию КемГУ. 

Результатами исследовательской деятельности учащиеся Городской 

станции юных натуралистов делятся на конкурсах и конференциях различного 

уровня. Ежегодно учреждение проводит 3 исследовательские конференции, а за 

4 года более 800 учащихся приняли участие в 70 конференциях различного 

уровня. 

В результате целенаправленной работы с учащимися, повторное 

исследование показало, что компетенции в группе «знания» повысились до 

высокого уровня на 46 %, достаточного – на 9%. В группе «умения и навыки» 

до высокого уровня повысился результат на 66 %, до достаточного – у 17 %; 

«опыт исследовательской деятельности» до высокого уровня – 49 %, 

достаточного – 10 %. Низкие показатели отсутствуют. Таким образом, можно 

сделать вывод, что у учащихся в процессе освоения программы, участия в 

конкурсах, конференциях, летней и зимней исследовательских школах, 

экспедициях, значительно повысился уровень сформированности 

исследовательских компетенций, а у четырех учащихся (11 %) полностью 

сформирован по всем 25-ти компетенциям. 

Проведена просветительская работа с родителями учащихся: 

индивидуальные консультации, тематические родительские собрания (23), 

оформлена разработка родительского собрания. Количество родителей, 

привлеченных к участию в организации исследовательской деятельности детей, 

увеличилось на 13 %. 

Подводя итог проделанной работе, можно с уверенностью сказать, что 

целенаправленная деятельность, включающая занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе, участие в летней экологической школе, 

экспедициях, представление результатов деятельности на конференциях, 

способствует формированию исследовательских компетенций у учащихся. 
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Экологическая грамотность: через исследование к пониманию 

 

Кашина Е. Н., методист 

МБУДО ЦДО «Алые паруса», 

г. Новосибирск 

 

В новой редакции статьи 2 п. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273 «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

рассматривается как деятельность, направленная на «развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся бережного отношения к 

культурному наследию природе и окружающей среде». Данная трактовка 

вносит дополнительные ключевые смыслы в понятие экологическая 

грамотность. 

Экологическая грамотность, по определению словаря «Профессиональное 

образование», это способность к компетентному участию в деятельности по 

предотвращению и устранению ущерба, причиняемого природе 

производственно-хозяйственной деятельностью. Складывается из следующих 

компонентов: понимания природы как среды обитания человека, его дома; 

естественнонаучных знаний и знания закономерностей взаимодействия 

природы и человека; способности к природоохранительной деятельности; 

умений и навыков обращения с приборами, фиксирующими состояние 

природной среды [5, 100]. 

С образовательной позиции экологическая грамотность воспринимается 

не просто как знание учащимся основ экологии, но и как умение им адекватно 

воспринимать экологические проблемы. И здесь воспитание экологической 

грамотности рассматривается как предоснова воспитания экологической 

культуры, которая меняется вместе с наукой и техникой. «Экологическая 

культура – это уровень восприятия людьми окружающего мира и оценка своего 

положения во Вселенной, отношение человека к миру»[9]. 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречивых тенденций мире проблемы окружающей среды (экологические 

проблемы) приобрели глобальный масштаб. Они затрагивают самые основы 

цивилизации и во многом предопределяют возможности выживания 

человечества [2]. 

 

http://professional_education.academic.ru/2958/%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
http://professional_education.academic.ru/2473/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
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В соответствии с резолюцией, принятой ООН в 2012 году [1], устойчивое 

развитие городов предполагает интеграцию социальных, экономических и 

экологических знаний. 

Однако в отечественной урбанистической практике вопросам качества 

окружающей среды с точки зрения экологии уделяется недостаточно внимания. 

Во многом это связано с тем, что экология города – молодая дисциплина, 

зародившаяся в 70-е годы XX в. Урбоэкология тесно связана с проблемой 

сохранения живой природы в условиях неизбежного наступления городов на 

среду и прогрессирующего ухудшения ее качества [7] и предлагает решение 

таких экологических проблем города, как экологизация городской среды, 

экономия энергии, снижение негативного воздействия городской среды на 

здоровье человека, сокращение отходов и их утилизация, экономия ресурсов 

[8]. 

И здесь уже, на наш взгляд, следует говорить о так называемой 

функциональной экологической грамотности как способности человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности, функциональная грамотность есть атомарный уровень 

знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. Тот уровень образованности, который характеризуется 

способностью решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний в области 

экологии и урбоэкологии [6, 123]. 

На данный момент существует крайне мало литературных источников, 

освещающих прикладные аспекты экологических знаний для создания 

здорового и комфортного городского пространства. Стремясь привлечь 

общественное внимание к актуальности интеграции экологических знаний в 

урбанистическую практику, мы пришли к идее создания дополнительной 

общеобразовательной программы «Герои перемен», нацеленной на развитие 

исследовательской и рефлексивной деятельности учащихся 9-10 лет 

посредством изучения и исследования особенностей городской среды обитания 

(города Новосибирска). 
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В концепции развития дополнительного образования детей 

дополнительное образование рассматривается как основа непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 

культуры и деятельности, в том числе осуществляющего познание 

окружающего мира через исследовательскую деятельность. Одним из путей 

самореализации младшего школьника может стать предлагаемая нами 

программа «Герои перемен». 

В младший школьный период в психике ребенка происходят 

существенные изменения. К этому возрасту у него уже сформированы 

определенные житейские понятия, но продолжается процесс перестраивания 

сложившихся ранее представлений на базе усвоения новых знаний, новых 

представлений об окружающем мире. 

Школьное обучение способствует развитию его теоретического 

мышления в доступных для этого возраста формах. Благодаря развитию нового 

уровня мышления происходит перестройка всех остальных психических 

процессов, по словам Д. Б. Эльконина, «память становится мыслящей, а 

восприятие думающим» [10]. 

Новообразованием 10-летнего возраста является рефлексия. Рефлексия 

как новообразование данного возраста меняет взгляд ребенка на окружающий 

мир, он впервые вырабатывает собственные взгляды, собственное мнение, не 

всегда принимая на веру все то, что он получает от взрослых. Когнитивное 

развитие ребенка 9 – 10 лет начинается с развития собственных представлений 

о мире. Это время перемен, ответственности за свои действия. Он чувствует 

себя уже взрослым и пытается решать большинство вопросов самостоятельно. 

Таким образом, именно младший школьный возраст является тем важным 

жизненным этапом развития ребенка, когда он готов к освоению и приятию 

экологического знания, именно в данный период мы видим возможности для 

формирования функциональной экологической грамотности у учащихся. 

В 90-е гг. ХХ в. был разработан и внедрен целый ряд образовательных 

программ по экологии города, предназначенных для вузов (региональный 

компонент) или средних школ (элективные курсы), однако для детей младшего 

школьного возраста подобные программы разработаны не были до настоящего 

времени. 

Существующие программы по урбоэкологии либо излишне 

теоретизированы в ущерб обучению конкретным фактам и закономерностям, 

либо имеют узко-прикладной характер, отводя большую часть учебного 

времени изучению «экологических проблем городов» в целом. 

 



138 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Экологию города (урбоэкологию) мы понимаем, как самостоятельный 

раздел экологии, не входящий в экологию человека или социальную 

географию, с позиции деятельностного подхода и социальной рефлексии 

ребенка. Мы рассматриваем прикладные экологические вопросы, ставя ребенка 

в позицию диалога «я и город Новосибирск», одновременно мы изучаем 

специфику экологической обстановки в городе Новосибирске и возможные 

пути ее улучшения. 

Предлагаемый материал является интегрированным по содержанию, 

поскольку мы используем знания таких дисциплин, как экология, зоология, 

ботаника, химия, адаптированные для детей младшего школьного возраста, что 

создает предпосылки для дальнейшего успешного изучения ими предметов 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе и формирования 

метапредметных универсальных учебных действий. 

Представленные сегодня немногочисленные дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности для 

детей младшего школьного возраста носят общетеоретический характер с 

позиции рассмотрения понятия «экология», хотя и содержат элементы 

этимологического значения данного слова, как «науки о доме». Чаще всего речь 

идет об организации и проведении масштабных акций, что для младших 

школьников, в силу специфики их возрастных особенностей, не способствует 

приятию ими экологической информации как личностно-значимой, переводя 

полученные знания в событийный социальный формат. Предлагаемая нами 

авторская система ориентирована на создание условий для социальной 

рефлексии ребенка, формирования функциональной экологической 

грамотности и, как следствие, экологической культуры личности посредством 

знакомства с экологическими понятиями, применительно к собственному 

ареалу обитания (городу, дому, квартире), путем организации 

исследовательской деятельности учащихся в формате ролевых и ситуативных 

игр и экспериментирования (лабораторного и в естественной среде) – наиболее 

эффективных при организации работы с детьми младшего школьного возраста. 

При организации исследовательской проектной деятельности учащихся 

мы осуществляем переход от решения проектных задач к разработке и 

реализации проектов экологического содержания, помогающих раскрыть 

проблемы окружающей среды через организацию научного исследования. 

Такой подход дает возможность использовать естественную любознательность 

детей и их склонность к экспериментированию, чтобы познать  окружающий  
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мир через собственный опыт, а это особенно важно в экологическом 

образовании и воспитании. 

Город, будучи местом сосредоточения практически всех явлений 

человеческого существования, местом, где сконцентрировано действие всех 

значимых сил общества и современных технологий, без сомнения, основной 

двигатель научно-технического прогресса. В то же время он является и местом 

с ярко выраженными проблемами и трудностями, обусловленными компактным 

проживанием больших масс людей. 

Городская среда окружает абсолютное большинство учащихся, особенно 

такого мегаполиса, как город Новосибирск, являясь для многих из них более 

знакомой, чем те или иные природные ландшафты. Поэтому включение 

экологии города (урбоэкологии) в содержание образования повышает 

эффективность реализации дидактических принципов (наглядности, 

доступности, связи обучения с жизнью). В силу изложенных выше 

предпосылок изучение экологии города представляется необходимым также в 

прикладном отношении. Наиболее эффективно это возможно сделать именно в 

системе дополнительного образования, работающей с интересом ребенка. 

Отношение к природной среде – это сложное комплексное воспитание. 

Новиков А. М. определяет экологическое воспитание, как «…развитие у 

обучающегося чувства экологической ответственности и экологически 

ответственного поведения, бережного отношения к природе» [4, 43]. 

«Ядро содержания экологического воспитания включает в себя 3 

взаимосвязанных компонента: 

1. Когнитивный – это понятия, которые характеризуют человека, труд, 

природу и общество в их взаимодействии. 

2. Эмоциональный – эмоциональное состояние человека в процессе 

общения с природной средой, нравственно-эстетическое восприятие природы. 

3. Деятельностный – освоение видов и способов общественно-полезной 

практической деятельности учащегося, направленной на формирование умений 

экологического характера» [3, 122]. 

Данные три компонента образуют ядро содержания экологического 

воспитания, применяются при отборе экологических знаний и умений в 

начальной школе с соответствующей их направленностью на младший 

школьный возраст. 

В нашей программе мы рассматриваем экологическое воспитание 

младших   школьников  как  комплекс  мер,  направленных  на  формирование  

у   учащихся   отзывчивого   и   бережного   отношения   к  природе,  умений  и 
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способностей оказывать ей практическую помощь, принимать во внимание 

возможные негативные последствия своего взаимодействия с объектами 

природы. 

Как показала практика автора по реализации программы в рамках 

внеурочной деятельности, данное направление, как и сама программа, 

востребованы как родителями (преимущественно, определяющими социальный 

заказ на услуги дополнительного образования младших школьников, в силу их 

возрастных особенностей), так и самими учащимися, с интересом 

принимающими участие в исследовательской деятельности. 
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Реализация учебно-исследовательской деятельности естественнонаучной и 

технической направленности 

 

Красилов Ю. П., учитель технологии 

МБОУ Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева, 

г. Междуреченск 

 

В отношении методик, связанных с организацией индивидуальной работы 

с детьми в основном за рамками урока, существует целый спектр различных, 

подчас взаимоисключающих мнений. Особенно часто путают проектную и 

исследовательскую деятельность. Нередко эти типы деятельности так и 

следуют – через союз «и», что создает у некоторых ощущение их 

тождественности, неотличимости друг от друга. Между тем они принципиально 

различаются: по способам организации, мыслительным навыкам учащихся. 

В начале, я хотел бы привести два примера работ учащихся, чтобы 

сравнить и выяснить разницу между исследовательской работой и проектной. 

Дело в том, что с 5 класса на уроках технологии мы объясняем ученикам и они 

учатся выполнять проектные работы (проекты). 

Тема первой работы «Исследование благоприятного спектра для 

выращивания растений в комнатных условиях» Автор ученик 8 класса 

Некрасов Илья. Работа охватывает знания нескольких предметов: физика, 

биология, технология. Работа выполнялась с ноября по апрель. Результатом 

этой работы стало создание светодиодного светильника для выращивания 

растений в комнатных условиях. Проще говоря, была собрана панель из 

светодиодов определенного набора, которая крепилась над ящиком с 

выращиваемыми растениями. Позднее заводы стали выпускать так называемые 

фитолампы на напряжение 220 вольт и большой мощности 

Все началось с того что, перелистывая журналы, мы наткнулись на 

график поглощения света. Из графика мы увидели, что разлагаемый дневной 

свет, не весь поглощается зелеными растениями. Мы видим растения зелеными, 

потому что этот цвет растению не нужен и он отражается. По графику хорошо 
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видно, что растение полностью поглощает красный, оранжевый, синий и 

фиолетовый свет. В результате этого вырабатывается хлорофилл. Мы решили 

опытным путем посмотреть, как будут развиваться растения в различной 

комбинации цветов и какая комбинация цветов лучше. Была выдвинута 

гипотеза, что можно создать подсветку из комбинаций только 4 цветов 

(красного, оранжевого – синего, фиолетового) и растения будут развиваться в 

зимних условиях отлично. По плотности линий графика мы определили, что 

растениям нужно примерно на 2/3 красного и оранжевого света и на 1/3 

фиолетового, синего. В качестве источника света для нашей работы лучше 

всего подошли автомобильные светодиоды: они очень яркие, недорогие, а 

главное на безопасное напряжение 12 вольт. Было создано 4 опытных ящика с 

подсветкой различных комбинаций. Один ящик стоял на подоконнике, где 

освещался дневным светом, проходящим через оконное стекло. Второй – 

освещался лампой дневного света, причем освещенность была намного выше 

,чем в других. Красный, оранжевый и синий, фиолетовый – в 3 ящике. Еще 

одна комбинация цветов: красный, синий, желтый – в 4 ящике. В апреле месяце 

мы сделали окончательные замеры и подвели итоги. Оказалось, что в 3 ящике 

растения развивались лучше всего. Красный свет давал рост растениям, синий, 

фиолетовый приостанавливал и заставлял растение расти медленнее, но оно 

было коренастое. В других ящиках растения вытягивались и ложились. 

Гипотеза подтвердилась. Результатом этой работы стало создание 

экономичного безопасного светильника для подсветки растений. Это был 

пример учебного исследования. 

Приведу другой пример. Чесноков Данил, 7 класс выполнял работу 

«Модель Царь-пушки» Ученик увидел на холодильнике магнит, на котором 

была надпись «Кремль. Царь-пушка» Огромные ядра и размеры самой пушки 

привлекли его внимание и, когда зашел разговор о выборе темы проекта, у 

Данилы уже не было никаких сомнений: он будет делать эту пушку. 

Он провел поиск фото, чертежей, историю создания Царь-пушки. 

Пришлось перевести все размеры из натуральной величины в размеры 

настольного сувенира. По чертежам ученик приступил к изготовлению изделия: 

выточил ствол пушки на токарном станке, собрал лафет, сделал колеса. При 

выполнении работы он решал возникающие технические задачи: окрашивание 

по бронзе и старение, соединение деталей лафета, освоил чеканку. Он 

подсчитал себестоимость изделия, сделал экологическое обоснование.  

Вторая работа отличается от первой в том, что известна конечная цель, не 

была выдвинута гипотеза, не проводилось исследование. Ее можно отнести  к 
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проектной. Первую работу можно отнести к школьному исследованию. 

Исследовательская работа должна иметь определенную структуру (тема 

исследовательской работы, введение. (актуальность проблемы, в чем 

необходимость этой работы; цель работы, что я хочу исследовать; гипотеза 

исследования, для чего я хочу провести это исследование; задачи исследования; 

методы исследования; определение объекта и предмета исследования), 

основная часть, методика работы (каким образом проводилось исследование), 

заключение (результаты исследования, выводы, перспективы), список 

использованных информационных ресурсов, приложения. 

Участвуя в жюри городских исследовательских конференций, мы видим, 

как на конкурс выставляются проектные работы, видим непонимание того за 

что работа была снята с конкурса или имеет низкие баллы. Для того чтобы 

вторая работа могла стать проектно– исследовательской необходимо добавить 

обязательные элементы исследования: гипотезу, методы исследования, 

определить объект и предмет исследования. Одним из методов исследования 

может служить анкетирование, опрос и обработка их результатов в виде 

графиков, таблиц. Например, если второй работе дать название «Необычные 

экспонаты Московского Кремля. Макет Царь-пушки», то и гипотезу можно 

было выдвинуть такую «Хорошо ли нынешние молодые люди знают историю 

Кремля?», тогда можно было бы использовать вышеназванные методы 

исследования. 

В конце статьи хочу рассказать о том, как я использую для выбора тем 

творческих проектов и исследовательских работ подборки научно технической 

литературы. В кабинете технологии у меня есть целые подписки прошлых лет 

журналов «Юный техник» и «Моделист- конструктор». Сегодня почти все 

учащиеся пользуются интернетом и берут много материала из него. А когда -то 

эти журналы стоили очень дешево 15 и 20 копеек. Сейчас же по опросу ребят 

такой журнал не выписывает никто из них. Хоть журналы и старые, но ведь в 

них есть идеи, которые опережали время. Например, светодиод служил на 

первых порах вместо сигнальной лампочки. Сейчас светодиоды прочно 

заменили почти все лампы освещения, применяются в прожекторах.  

В одном из номеров журнала мы с учеником 9 класса нашли статью 

«Необычное поведение обычного железа». Там говорится о том что, если в 

обычном источнике тока присутствуют два металла с различной 

электроотрицательностью, например, медь и свинец, мы можем получить 

надежный источник постоянного напряжения 1,5 вольта. Но если в качестве 

электродов использовать железо обычное (гвоздь) и железный гвоздь, заранее 
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обработанный концентрированной соляной кислотой? Опустив в электролит 

эти железные гвозди, мы получили источник пилообразного напряжения. 

Правда, напряжение изменяется всего от 0,9 вольта и до 0,1 вольта, оно 

нестабильное, но может когда-нибудь ученым и пригодится это явление. 

Поэтому на своих уроках я выделяю время для знакомства с научно- 

технической литературой. 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся  

по благоустройству и озеленению пришкольной территории 

 

Лефлер И. Ю., учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 28», 

г. Кемерово 

 

В последнее время значительно возрос интерес к использованию метода 

проекта, как к основному методу обучения. Основная идея метода проекта – 

обучение и воспитание детей через деятельность, для получения поставленной 

цели. Обучающийся сам выбирает проблему, участвует и выполняет проект, 

имея возможность реализовать свои творческие способности. Тема проекта 

должна быть интересной для учащегося и актуальной в условиях развития 

жизни общества. Ученика 21 века очень трудно заинтересовать проблемами 

теоретического характера, поэтому важно, чтобы ученик осознавал связь 

разрабатываемой проблемы проекта с жизнью. Сложность проекта 

определяется уровнем развития обучающего. 

Проектная деятельность предполагает наличие основных этапов: 

 Постановка проблемы; 

 Изучение теории, посвященной данной проблеме; 

 Подбор методики исследования и практического овладения ими; 

 Сбор собственного материала, его анализ и обобщение 

 Выводы 

Проектирование следует рассматривать как основной вид познавательной 

деятельности школьников. Мы живем в мире новых технологий, поэтому, 

изменяя и преображая окружающую среду, необходимо использовать 

современный подход. Так возникла идея перепланировки и видоизменения 

пришкольного участка. Переход от традиционных грядок, земляных 

междурядий к интересным формам клумб, сооружение альпинариев, создание 
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красивых композиций из цветов – вот суть ландшафтных преобразований, 

включенных в проект. Применение знаний в новой ситуации, моделирование 

элементов трудовой деятельности развивают творческий потенциал учеников. 

Предлагаемый проект включает в себя теоретические обоснования 

проблемы, план действий по ее решению, пошаговые инструкции проведения 

работ. Воплощение проекта позволило благоустроить территорию школы, 

решить проблему занятости подростков, привлечь их к социально – полезному 

труду, исследовательской и проектной деятельности. 

Примерные темы исследований: 

1. Запыленность зеленых насаждений. 

2. Роль зеленых насаждений в очистке воздуха. 

3. Изучение видового состава сорной растительности пришкольного 

участка. 

4. Придорожные травянистые растения. 

5. Цветочные растения пришкольного участка. 

Участники проекта: трудовой отряд школы, отряд цветоводов, классные 

коллективы. 

В задачу трудового отряда входят различные виды деятельности: 

выкорчевывание кустарников, подготовка почвы к высадке рассады, 

планировка клумб. Группа цветоводов выбирает интересный цветочный объект 

и ведет опытническую деятельность, заполняет дневники наблюдений и с 

обработанными результатами участвуют в научно-практических конференциях 

различного уровня. Под руководством биолога школы в рамках проекта на базе 

классов были созданы инициативные группы, в задачу которых входило подбор 

видового состава цветковых растений для дизайнерского оформления клумб и 

цветников, а также уход за рассадой и высадка цветочных культур в открытый 

грунт. Исследовательская работа на пришкольном участке включает: а) 

изучение планировки пришкольной территории; б) изучение экологического 

состояния пришкольной территории. 

Исследования позволяют развивать наблюдательность и мышление, 

повышают познавательные интересы, помогают обучающимся самостоятельно 

применять практические умения. 

 

Литература: 

1. Бобылева Л. Д. Практика экологического воспитания школьников / Л. 

Д. Бобылева // Биология в школе. – 1994. – № 3. – С.4-5. – Текст: 

непосредственный. 
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2. Демина Л. И. Земля: Руководство – справочник для учителя / Л. Д. 

Демина. – Москва : Просвещение, 2004. – 192. – Текст: непосредственный. 

3. Чередниченко И. П. Экология 6-11 классы: Внеклассные мероприятия, 

исследовательская деятельность учащихся / И. П. Чередниченко. – Волгоград : 

Книжное изд-во, 2009. – 134 с. – Текст: непосредственный. 

4. Якушкина Е. А. Биология : Внеклассные мероприятия для 5-11 классов 

/ Е. А. Якушкина. – Волгоград: Книжное изд-во, 2009. – 214 с. – Текст 

непосредственный. 

 

 

Использование исследовательской работы в обучении математике 

 

Лысенко Е.В., учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 21», АНО «СОШ» Шанс», 

Морозова Е. А., учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 21», 

г. Кемерово 

 

Метод исследований заключается в самостоятельном поиске обучающимся 

решений проблем, трудных задач познавательного и практического характера. 

Задача учителя не только изложить информацию, но и через ее подачу 

способствовать стремлению к самостоятельному поиску и получению новых 

знаний, а это можно сделать и через применение исследовательского метода в 

рамках урока математики. 

«Исследование», значит, извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить 

некоторую систему по косвенным признакам, случайным предметам. Суть 

исследовательской работы состоит в сопоставлении источников, их 

аналитическом анализе и производимых на его основании новых выводах. 

Под исследовательской работой понимается решение обучающимися 

задачи с неизвестным заранее решением. Исследовательская задача, найти 

такие условия, чтобы приобретение знаний протекали естественно. 

При организации исследовательской работы нужно, чтобы 

последовательно были преодолены основные этапы: мотивация 

исследовательской деятельности; постановка проблемы; сбор информации; 

систематизация и анализ; выдвижение, проверка, доказательство или 

опровержение гипотезы. 
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Применение исследований в обучении математике предполагает 

содержание следующих учебных элементов: ситуация успеха, постановка 

учебной проблемы, решение учебной проблемы, презентация результатов 

исследовательской работы. 

Использование исследований на уроках помогает учителю подвести 

учащихся к самостоятельному мышлению и практической деятельности. 

Учащиеся 5–7-х классов осваивают базовые навыки самостоятельного 

исследования. Обучающиеся на уроке выступают с докладами, рефератами, 

сочиняют математические сказки, составляют кроссворды, сочинения-

рассуждения о применении математики в быту. 

Несколько примеров задач исследовательского характера в 5-7 классах: 

- Исследование видов треугольника. (5-6 класс). Гипотеза: Так ли прост 

треугольник? 

- Виды четырехугольников, их свойства. Гипотеза: Всегда ли зависит вид 

четырехугольника от свойств углов и сторон? 

- Признаки делимости.(6 класс). Универсальное правило признака 

делимости. Гипотеза: Существует ли признак? 

Обучающиеся 8–9-х классов выполняют исследовательские задания 

творческого и практического характера. Уже предлагаются темы для 

исследований, которые подразумевают поиск информации в сфере 

межпредметных знаний. 

Несколько примеров задач исследовательского характера в 8-9 классах. 

- Решение квадратных уравнений. (8 класс). 10 способов решения 

квадратного уравнения. Гипотеза: Сколько способов решения квадратного 

уравнения? 

- Решение треугольников.(9 класс). Практическое исследование 

измерения расстояний на местности. Гипотеза: Измерить расстояние на 

местности можно «треугольником». 

В 10 – 11 классах обучающиеся выбирают тему для исследования и 

работают над ней самостоятельно, происходит дальнейшее накопление знаний 

по исследованию и обработке результатов, при этом работы представляются на 

конференции различного уровня, а также оформляются для публикации в 

сборниках. 

Несколько примеров задач исследовательского характера в 10-11 классах. 

- Элементарные функции. (10 – 11). Поведение функций и их графиков. 

Гипотеза: Можно ли обойтись без производной функции? 
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- Уравнения с параметром (11 класс). Количество корней уравнения, 

содержащее параметр. Гипотеза: При данном значении параметра уравнение не 

будет иметь корни. 

Это лишь некоторые темы для исследования, их достаточно много. 

Особыми формами ученических исследований также считаются создание 

обучающимися сборников задач, учебных презентаций, которые могут 

использоваться на уроках. 

На уроках математики школьники учатся рассуждать, доказывать, 

находить эффективные пути решений, делать соответствующие выводы. 

Общепризнанно, что «математика – самый короткий путь к самостоятельному 

мышлению». 

Для многих учеников после участия в исследовательской деятельности 

математика перестает быть сложным неинтересным предметом. Ведь, если для 

каждого ребенка проектируется его «коридор ближайшего развития», то 

сложностей освоения математических знаний должно стать меньше. 

 

 

Формирование навыков самостоятельной работы учащихся на уроках 

географии в условиях внедрения ФГОС 

 

Миронская Л. Г., учитель географии, 

МБОУ «Гимназия № 90» 

Советского района г. Казани, Республика Татарстан 

 

Организация самостоятельной работы современных учащихся – это 

ответственная и сложная работа каждого учителя. Одним из моих направлений 

педагогической деятельности является организация самостоятельной работы 

учеников и создание условий для ее успешной реализации.  

Говоря о формировании у учеников самостоятельности, необходимо 

иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из них 

заключается в том, чтобы развить у учащихся самостоятельность в 

познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, 

формировать свое мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить их 

самостоятельно применять полученные на уроках знания в практической 

деятельности.  

Что же такое самостоятельная работа современных школьников? Это 

форма познания и организации учения, включающая в себя познавательную и 

практическую деятельность.   Более   всего   для   развития   самостоятельности  
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учащихся имеет значение познавательная сторона учебного предмета, а именно 

наблюдения, выводы и практическое применение знаний.  

Основной задачей самостоятельной работы учащихся на уроках 

географии является формирование системы естественно-географических 

знаний, умений, навыков и приемов умственной деятельности, направленных 

на освоение учебного предмета. 

В структуре самостоятельной работы по предмету выделяю три этапа. 

На первом (подготовительном) этапе провожу совместную работу с 

учениками по воспроизведению не просто знаний, а целостной структуры 

географических знаний, расширению сферы их применения, умению делать 

собственные выводы, разрешению проблемных ситуаций, создаваемых на 

уроке учителем, приобретению опыта поисковой деятельности, овладению 

элементами творчества; приобретению опыта высказывания собственного 

мнения, умению оценивания на основе анализа. 

На втором (исполнительном) этапе предлагаю своим ученикам полную 

самостоятельность в видении и формировании учебной проблемы, выдвижении 

гипотез ее решения, разработке программы реализации, получению результата 

и рефлексии. Работая с учебниками, картами, таблицами, графиками, схемами, 

диаграммами на интерактивной доске SMART-board, учащиеся могут 

выполнять самые разные задания и давать ответы на основе самостоятельного 

обдумывания вопроса или проблемной ситуации, которую я для создаю.  

На третьем (проверочном) этапе на своих уроках предлагаю учащимся 

на основе анализа содержания учебного материала самостоятельно его 

обобщить и сделать выводы, спрогнозировать дальнейший ход событий, 

высказать сомнение, поделиться собственным мнением в устной или 

письменной форме с одноклассниками, составить таблицу или выполнить 

практическое задание.  

 При организации самостоятельной работы использую вариативные 

задания по форме (на узнавание географического объекта по карте полушарий и 

политической карте мира, воспроизведение информации и ее преобразованию); 

оформлению ответов (устно и письменно, схематически и практически на 

контурной карте); месту в процессе обучения (на этапе изучения новых знаний, 

их осмысления, применения, обобщения, систематизации и контроля); по месту 

выполнения (на уроке или внеурочной деятельности); по охвату учащихся (весь 

класс, группа учащихся, один ученик). При правильно организованной работе у 

учеников происходит осознание результатов своих достижений. Деление 

учащихся на  группы  стараюсь  делать  гибкой,  предлагаю  учащимся  самим 
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поделиться на группы, по их желанию. В результате такого деления 

эффективность работы группы намного возрастает. 

Результат самостоятельной работы каждого ученика обязательно 

обсуждается и оценивается в классе. Показателем работы в решении 

поставленной задачи является увеличение времени, отводимого на 

самостоятельную деятельность до 70%, что приводит к его уменьшению на 

выполнение домашнего задания. При выполнении домашней работы по 

географии, также включаю элементы самостоятельности в виде работы с 

учебником, контурной картой или картами атласа, заполнению конспектно-

справочных таблиц, подготовке докладов, сообщений или презентаций, 

проектной деятельность.  

Используя различные формы самостоятельной работы на своих уроках, я 

заметила, что у учащихся уменьшается страх перед неудачей, появляется 

уверенность в себе, своих силах, способностях и возможностях, формируются 

привычки самостоятельного мышления, развивается способность к поиску 

знаний, умению применять их на практике, развивается творческое 

воображение и тем самым достигается высокий уровень развития личности 

каждого ученика. Таким образом, самостоятельная работа учащихся является 

одной из важнейших задач, стоящих перед учителем современной школы. Ведь 

знания можно предложить детям в готовом виде, показать, где и как взять, но 

овладеть ими каждый ученик должен самостоятельно.  
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Особенности проектной деятельности учащихся по биологии и экологии 

 

Санникова Т. А., учитель биологии  

МБОУ «СОШ № 97», 

г. Кемерово 

 

В ФГОС ООО отмечено, что Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования «должна быть 

направлена на формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы». 

Метод проектов относят к педагогическим технологиям XXI века как 

предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся 

мире постиндустриального общества. Проект – это одна из форм 

исследовательской работы учащихся, которая позволяет приобрести учащимся 

опыт поиска информации, практического применения самообучения, 

саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности. Проект – это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим учащимся. 

В нашей школе обучаются учащиеся 5-11 классов. Уже в 5 классах 

стараюсь выявить ребят, заинтересованных в углубленном изучении биологии 

и экологии, привлечь их проектной деятельностью. Интерес к проектно – 

исследовательской деятельности поддерживается разноплановостью проектов. 

Во многом это стало возможным с внедрением программ внеурочных занятий: 

«Удивительный мир природы», «Юный эколог – исследователь», «Экология 

человека. Культура здоровья» и др. Ребята выполняют разнообразные проекты 

по ботанике, зоологии, экологии, анатомии и физиологии человека. Проекты по 

биологии и экологии должны иметь продуманную структуру: 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта).  

1.2. Определение цели, формулирование задач.  

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей.  

1.4. Выдача письменных или устных рекомендаций участникам 

проектных групп (требования, сроки, график, консультации и т.д.).  
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1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы.  

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления.  

Объектом изучения может быть не только отдельный организм, но и, 

например, участок расположенный рядом с учебным заведением, река, 

промышленный объект, даже собственная квартира, в том числе и сам человек 

его самочувствие в связи с воздействием определенных условий окружающей 

среды.  

Работа над частной проблемой позволяет ученику хорошо познакомиться 

с объектом изучения, рассмотреть его с различных сторон, провести 

необходимые исследования. Взять пробы, детально описать изучаемый объект, 

сделать выводы, и в дальнейшем спрогнозировать результаты своей работы, в 

отличие от работ, затрагивающих глобальные проблемы. Поэтому, правильная 

тема и поставленная цель, во многом определит успех проектной работы.  

Важно, что тема проекта выбрана самими учащимися, а в старших 

классах хорошо, если она будет связана с выбранной будущей профессией. Как 

правило, в этом случае, результат получается интересным и качественным. 

Работа над проектом начинается с накопления материала, необходимого для 

работы, совместно создается индивидуальный план проекта, во избежание 

трудностей рекомендуется работа с опорой на образец, особенно в 5-6 классах.  

Тематика проектов по биологии может затрагивать самые разнообразные 

проблемы и вопросы от частных, локальных, до глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством.  

2. Поисково-исследовательский этап. (Выполнение проекта)  

2.1. Определение источников информации.  

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации.  

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование.  

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов 

(фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций.  

2.5. Организационно-консультационные занятия.  

Это самый трудоемкий этап работы над проектом. Необходимо 

осуществить работу с различными источниками информации, по поиску новых 

знаний, сформировать собственное мнение и суждение по предмету 

исследования.  
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Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с 

проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований, 

опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с формулированием 

выводов и формированием на этой основе собственной точки зрения на 

исходную проблему проекта и способы ее решения. 

В это время проводится консультационная работа не только с учителем, 

но и со специалистами в области медицины, экологии, биологии высших 

учебных заведений, учреждений здравоохранения. После внесения 

необходимых корректировок, проект оформляется в конечном варианте. 

3. Трансляционно-оформительский этап  

3.1. Предзащита проекта (в классе)  

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.  

3.3. Подготовка к публичной защите проекта:  

3.3.1. определение программы и сценария публичной защиты 

(медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и проч.);  

3.3.2. стендовая информация о проекте.  

На предзащите учащимся также предлагается оценить проект и самим, по 

предложенным критериям. Оценка выставляется за проект в целом, 

учитывается соответствие теме, многоплановость его характера, уровень 

проявления творчества, четкость презентации и д.р. 

4. Заключительный этап  

4.1. Публичная защита проекта.  

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы.  

4.3. Итоговая конференция  

 Обязательным условием повышения интереса учащихся к проектной 

деятельности является ее результативность. Полученные результаты ребята 

представляют на олимпиадах и научно – практических конференциях 

различного уровня. Ожидаемыми результатами по окончанию работы над 

проектом являются: развитие у учащихся биологических и экологических 

знаний, исследовательских и коммуникативных умений и навыков, умений 

осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью, 

самостоятельности мышления, дальнейшее формирование нравственных 

ценностей, активной жизненной позиции, этичного поведения в коллективе и 

развитие познавательного интереса. 

Рекомендации для педагогов: 

1. Стремитесь развить в каждом ребенке его индивидуальные 

наклонности и способности. 
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2. Ориентируйтесь больше на процесс исследовательского поиска. 

3. Учите выявлять связи между предметами, событиями и явлениями. 

4. Учите детей добывать информацию, а также умениям анализировать, 

синтезировать и классифицировать получаемую ими информацию. 

5. Не делайте за детей то, что они могут сделать самостоятельно.  

6. Обучайте школьников анализу ситуаций и решению проблем 

исследования. 

7. Оценивая, помните – лучше похвалить ни за что, чем ни за что 

критиковать.  
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