
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 
 

 

 

 

Материалы  

дискуссионной площадки на тему: 
«Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования положительной мотивации 

обучающихся к наставничеству в исследовательской и 

проектной деятельности», 

 в рамках регионального симпозиума научно-

исследовательских работ и проектов обучающихся  

"Мои исследования-родному краю" 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол, 

2020 год 

 



2 

 

 

Материалы дискуссионной площадки на тему: «Интеграция 

дополнительного и общего образования как условие формирования 

положительной мотивации обучающихся к наставничеству в 

исследовательской и проектной деятельности», в рамках регионального 

симпозиума научно-исследовательских работ и проектов обучающихся 

«Мои исследования-родному краю»– Старый Оскол: МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», 2020 – 58 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сборник содержит материалы дискуссионной площадки на тему: «Интеграция 

дополнительного и общего образования как условие формирования 

положительной мотивации обучающихся к наставничеству в 

исследовательской и проектной деятельности», в рамках регионального 

симпозиума научно-исследовательских работ и проектов обучающихся «Мои 

исследования-родному краю», проходившего 10 октября 2020 года на базе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 
 
 

 

Материалы сборника могут быть полезны педагогическим работникам 

различных категорий и другим заинтересованным лицам, занимающимся 

исследовательской и проектной деятельности. 
 
 
 
 

Ответственность за достоверность изложенных фактов, соблюдение 
авторских прав, правописание и стиль несут авторы включенных в сборник 
статей. 
 
 
 
 
 

© МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 2020 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Косухина И.В. 

«Организация наставничества и шефства среди обучающихся  

образовательных организаций Старооскольского городского 

округа»…………………………………………………………… 

 

 

6 

 

Сайбель Е. В. 

 «Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования положительной мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности»……………………………………………………… 

 

9 

 

Балуева М.В.  

«Внеурочная деятельность, как один из аспектов формирующих 

положительную мотивацию обучающихся к исследовательской 

деятельности»……………………………………………………… 

 

11 

 

Громова Н. Е. 

«Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования положительной мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности».. 

 

12 

 

Сапрыкина Л.В., Хомякова М.Н.  

«Исследовательская деятельность как возможность повышения 

мотивации учащихся на уроках английского языка»……………. 

 

13 

 

Мелихова Л.В., Селезнева Ю.В.  

«Проектная деятельность во внеурочных занятиях, как часть 

интеграции общего образования»………………………………... 

 

15 

 

Кладова Ю. Б. 

«Исследовательская и проектная деятельность по изучению 

природного и культурного наследия родного края, в рамках 

школьного и дополнительного образования, как средство 

воспитания гражданско-патриотических и нравственных 

качеств у учащихся»………………………………………………. 

 

16 

 

Котарева Н.И., Попогребская И.В.  

«Наставничество как фактор формирования мотивации к 

учению через проектно-исследовательскую деятельность»……. 

 

18 

 

 

 

  

 

 



4 

 

Соловьева А.О.,  

«Формирование навыков проектно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках филологических дисциплин». 

 

 

21 

 

Стадниченко В.В.  

«STEM- технологии как один из способов формирования 

естественно-научной картины мира на  основе интеграции 

дополнительного и общего образования»………………………... 

 

23 

 

Мартышова Т.В. 

«Этнокультурное наследие – одно из главных направлений 

исследовательской деятельности школьников»…………………. 

 

25 

 

Сапрыкина Л.В., Хомякова М.Н. 

 «Деятельностный подход в организации внеурочной 

деятельности по английскому языку как фактор повышения 

мотивации у учащихся»………………………………………… 

 

26 

 

Косинова А.П.  

«Повышение мотивации учения обучающихся посредством 

включения в проектно-исследовательскую деятельность»……. 

 

29 

 

Котарев А.И. 

«Исследовательская деятельность как технология 

формирования мотивации учащихся к учению»…………...  

 

31 

 

Шаталова Е.В., Ивашкина Е.В. 

«Технология «веб-квест» на уроках и во внеурочной 

деятельности как метод развития исследовательской 

активности учащихся»…………………………………………… 

 

33 

 

Ярцева Е.Н. 

«Методы работы с одаренными детьми как фактор 

совершенствования профессиональных навыков педагога»…… 

 

35 

 

Борисова Е.А.  

«Развитие проектного мышления в ходе реализации детского 

наставничества в рамках работы школьного научного общества 

«Познание»………………………………………………………… 

 

37 

 

Булгакова Л. М. 

«Проектно-исследовательская деятельность в рамках полевых 

исследований»…………………………………………………….. 

 

40 

 

 
  

 



5 

 

Гребцова Н.И.  

«Современные методы работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного  образования и  внеурочной деятельности»….. 

 

41 

 

Колесникова Н.К. 

 «Развитие исследовательских умений учащихся через метод 

проектов»………………………………………………………… 

 

44 

 

Ивашкина Е.В., Шаталова Е.В. 

«Элементы нейро-лингвистического программирования при 

обучении иностранным языкам: языковой рефрейминг»………. 

 

46 

 

Пыхтунова А. Ю., Новикова В. В. 

«Проектные технологии на уроках английского языка как 

фактор развития творческой личности»…………………………. 

 

49 

 

Митронина О.В.  

«Метапредметный проект как технология интеграции общего и 

дополнительного образования в начальной школе»…………….. 

 

51 

 

Фурманова  В.И. 

 «Интеграция дополнительного и общего образования как 

условие формирования положительной мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности»……………………………………………………… 

 

54 

 

Калиш Ю.В. 

 «Использование сервисов дистанционного обучения как 

средство развития мотивации младших школьников к 

внеурочной деятельности проектной направленности»………… 

 

55 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 «Организация наставничества и шефства среди обучающихся  
образовательных организаций Старооскольского городского округа» 

 
Косухина И.В., методист, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 
г. Старый Оскол, Белгородская область 

 
Система наставничества существовала в советской школе на 

протяжении многих лет, приносила пользу, но впоследствии оказалась 
незаслуженно забытой. Однако, время побуждает вернуться к ценному опыту 
[3]. 

Наставничество – это процесс целенаправленного формирования 
личности, ее интеллекта, духовности, подготовки ее к активному участию в 
различного рода деятельности.  

Наставническая и шефская деятельность является одной из форм  
социально значимой деятельности обучающихся, способствующей 
личностному совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, 
выявлению способностей, стимулированию инициативы и творчества, 
формированию  
активной социальной позиции, опыта ответственного отношения к жизни,  
к себе и окружающим людям, дающая каждому возможность быть 
созидателем. 

На современном этапе развития системы образования опыт 
наставничества и шефства будет ценен и востребован в расширяющемся год 
от года конкурсном и проектном движении. Именно поэтому одно из 
направлений наставничества и шефства – интеллектуальное развитие (или 
развитие интеллекта) – нацелено на обучающихся, демонстрирующих высокие 
результаты и занимающихся проектной и исследовательской деятельностью. 

В Старооскольском городском округе на воплощение в жизнь выше 
обозначенных задач, в свою очередь, направлен проект, инициированный и 
реализуемый коллективом МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность», «Создание системы наставничества и шефства среди 
обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского 
округа «#Интеллект_плюс» [4]. 

Наставничество и шефство среди обучающихся – это одна из форм 
межличностного и межгруппового взаимодействия детей разных возрастов, 
систематическая и целенаправленная деятельность по передаче опыта, знаний, 
ценностей и традиций от старших к младшим членам общества, в данном 
контексте  
от старшеклассников  к младшим школьникам и дошкольникам.  

В рамках проекта «#Интеллект_плюс» цель организации наставничества  
и шефства заключается в формировании условий для конструктивного 
взаимодействия обучающихся разного возраста в процессе совместной 
образовательной и досуговой деятельности интеллектуальной 
направленности.    

В связи с этим первоочередной задачей становится формирование 
единых методологических подходов, разработка целевой модели 
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наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным 
общеразвивающим программам. 

Достигнуть поставленную цель предполагается посредством: 

− содействия формированию мотивации к занятиям интеллектуальной 
деятельностью, развитию познавательной активности, самостоятельности, 
творчества каждого ребенка с последующим вовлечением в активную научно-
исследовательскую и проектную деятельность,  

− реализации интеллектуальных и творческих способностей детей в 
атмосфере сотворчества и созидательного труда;  

− создания условий для преемственности и успешной адаптации при 
переходе из детского сада в школу, из младших классов в среднее звено; 

− развития коммуникативных качеств, расширение круга общения, 
умения взаимодействовать со старшими товарищами. 

В рамках организации системы наставничества и шефства 
предполагается привлечения в качестве наставников старшеклассников, 
имеющих опыт и достижения в проектной, исследовательской или 
олимпиадной деятельности, расширение практики создания и развития 
школьных и муниципального научных обществ учащихся, начиная с младших 
классов, привлечение потенциальных наставников, обучающихся, 
добившихся успехов в научно-исследовательской деятельности, конкурсном и 
олимпиадном движениях  для работы в качестве членов жюри. 

Наставническую и шефскую деятельность необходимо осуществлять 
систематически. Выбор подопечных или подшефной группы не должен быть 
случаен. Целесообразно организовывать наставничество как в рамках одной 
образовательной организации среди обучающихся разных ступеней 
образования, так и в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций (образовательные округа), например, в форме проекта. 

Организуя работу с подопечными, наставник должен выступать не  
в роли исполнителя, а в роли дирижера. Кандидаты в наставники должны 
характеризоваться: высоким  уровнем  знаний  и  умений,  способностью 
грамотно  
и умело выполнять поставленные задачи; стабильными достижениями в 
мероприятиях интеллектуальной направленности и компетентностью в 
научно-исследовательской и проектной деятельности; умением  
организовывать  свою  работу  и  деятельность  подопечного (наставнику никто  
не  отменяет  его  непосредственных  обязанностей, поэтому умение управлять 
своим временем, грамотно его планировать, расставлять  приоритеты  является  
залогом  удачного наставничества); умением активно и щедро делиться 
знаниями, опытом, проявлять заботу и поддерживать подопечного (наставник 
должен уметь объяснить, как выполнить работу, а не сделать ее сам). 

Задача наставника – помочь подопечному реализовать себя, развить 
личностные качества, коммуникативные и исследовательские умения.  
При этом обучающийся, выполняющий роль наставника, должен помнить,  
что наставничество – это общественное поручение, основанное на принципах 
добровольности, открытости и соблюдения этических норм [2].  

Система наставничества и шефства предусматривает такие направления 
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деятельности, как: организация познавательных, интеллектуальных и 
исследовательских мероприятий; подготовка подопечных к участию в 
интеллектуальных соревнованиях (викторинах, олимпиадах) и научно-
исследовательских конкурсах, конференциях различного уровня (уровня 
образовательной организации, межсетевого, муниципального, регионального, 
федерального); учет и оценка достижений подопечного. 

Настаничество в научно-исследовательской деятельности предполагает 
оказание помощи и поддержки не только одаренным обучающимся, но и 
другим детям, проявляющим инициативу для участия в работах 
исследовательского характера. 

Исходя и вышесказанного, можно заключить следующее. Система 
наставничества и шефства призвана помочь обучающимся совершенствовать 
свои знания, умения и навыки, применять их в деятельности путем 
сотрудничества детей разных возрастов.  

Наставническая и шефская деятельность дает возможность каждому 
наставнику раскрыть и реализовать организаторские и творческие 
способности, ощутить значимость и причастность к решению тех или иных 
вопросов в жизни и деятельности подопечного, детского коллектива и 
образовательной организации в целом; каждому подопечному – открыть в себе 
новые возможности, расширить круг общения, развить коммуникативные 
умения, реализовать единую линию личностного развития на различных 
ступенях образования. 

Построение внутреннего взаимодействия и развития детей путем 
организации системы наставничества и шефства на сегодня, является 
высокоэффективным методом обучения.  
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«Интеграция дополнительного и общего образования как условие 

формирования положительной мотивации обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности» 

 

Сайбель Е. В., 

учитель изобразительного искусства 

МБОУ «СОШ №34», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Ориентация на формирование положительной мотивации школьников к 

исследовательской и проектной деятельности побуждает учителя к 

постоянному выявлению и созданию психолого-педагогических и 

организационно-педагогических условий. 

Как показывает анализ литературы и практический опыт преподавания, 

одним из возможных способов решения задачи насыщения образовательной 

среды условиями, способствующими формированию положительной 

мотивации обучающихся к исследовательской и проектной деятельности,  

является интеграция дополнительного и общего образования. При таком 

подходе к конструированию педагогического процесса у учащихся  

формируются  конкретные способы исследовательской и проектной 

деятельности, развиваются творческие способности, происходит становление 

опыта эмоционально-нравственного отношения к действительности, 

создается  ситуация успешности. 

Есть ряд обстоятельств, которые должен учитывать учитель, организуя 

исследовательскую и проектную деятельность учащихся. Желательно не 

предлагать детям готовые темы и названия проектов и исследований. Лучше 

предложить какую-либо проблему в самых общих чертах и дать детям 

возможность обсудить ее.  

Важным приемом (и одновременно условием) формирования мотивации 

к исследовательской  и проектной деятельности школьников  является опора 

на чувство удивления, новизны, готовность принять нестандартную ситуацию. 

Предложив учащимся, какой либо парадокс для обсуждения мы ставим его в 

ситуацию творческого поиска,  даем полет фантазии, учим отказываться  от 

стереотипов и привычных взглядов на жизнь. 

Чтобы проблема проекта или исследования мотивировала ученика на 

активную работу, его цель поначалу должна носить скрытый характер, 

порождать проблему. На первом этапе  возникает первичный мотив к 

деятельности, т.к. наличие проблемы вызывает у детей стремление ее 

преодолеть. Так появляется необходимость определить цель деятельности. В 

этот момент возникает масса идей (не всегда реалистических), что еще больше 

укрепляет мотив к деятельности.  

Наличие проблемы и цели работы заставляют приступить к разработке 

плана и его реализации. Планирование представляет определенную трудность 

для многих учащихся. Важно не начать планировать вместо ребенка. Это 

приведет к тому, что у него возникнет ощущение, что ему предстоит 
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реализация чужого плана. Надо предложить алгоритм планирования. Это 

период максимального колебания мотива, т.к. у некоторых обучающихся 

возникает ощущение легкости и доступности работы. А иногда объем 

предстоящей работы приводит к  неуверенности в успешном завершении 

работы. Очевидно, что именно на этапе реализации плана работы, учителю 

необходимо  найти способы поддержания положительной мотивации 

обучающихся к исследовательской и проектной деятельности.  

Педагогическая тонкость здесь заключается в том, что ученик должен 

чувствовать, что проект – это его работа, его создание, реализация его 

собственных идей и замыслов.   

Чтобы максимально использовать воспитательный потенциал 

исследовательской и проектной деятельности, учителю необходимо не только    

учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося, его интересы и 

особенности мотивационной сферы, но и выстроить с ним оптимальные 

личные взаимоотношения в ходе работы над проектом. 

Оптимальной формой организации  проектной деятельности  являются  

творческие проектные мастерские. При такой форме организации  учитель 

руководит проектной работой каждого учащегося индивидуально и 

одновременно обучает всех участников мастерской технологии проектной 

деятельности. Такая  совместная работа создает интересную творческую 

атмосферу, способствует благоприятному психологическому климату, 

повышает положительную мотивацию к  проектной деятельности. 

 Члены творческой проектной мастерской в течение определенного 

времени работают каждый над своим проектом. При этом, встречаясь на 

занятиях своих мастерских, они могут помогать друг другу и обмениваться 

информацией, учиться друг у друга и вместе осваивать технологию работы над 

проектом. Кроме того, творческие проектные мастерские дают возможность 

наладить сотрудничество разновозрастных детей в рамках общей работы, в 

ходе которой происходит естественный обмен знаниями и опытом между 

ними. Это особенно ценно, потому что (это хорошо известно!) дети лучше 

обучаются именно друг у друга. Общая работа позволяет наладить связи вне 

класса, что очень значимо для детей с низким статусом в собственном классе.  

Занятия творческой проектной мастерской могут проходить во 

внеурочное время,  не чаще одного раза в неделю и не реже одного раза в месяц 

– это зависит от опыта и других  особенностей участников мастерской. 

В защите проектов могут принять участие не только одноклассники, но 

и учителя, учащиеся других классов, родители. Чтобы гости не были 

пассивными наблюдателями, для них разрабатываются вопросы, задания и 

конкурсы.  

Подводя итоги, важно подчеркнуть необходимость сохранять 

самостоятельность ребенка и стимулировать его мотив на всех этапах работы. 

Главная задача учителя, чтобы исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся  превратилась в увлекательное событие.   
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 «Внеурочная деятельность, как один из аспектов формирующих 

положительную мотивацию обучающихся к исследовательской 

деятельности» 

 

Балуева М.В.,  

учитель английского языка, МБОУ "СОШ №34",  

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В настоящее время современному школьнику необходимо постоянно 

шагать в ногу со временем, чтобы быть в курсе создания нового и интересного 

в различных сферах науки и техники, в изучении окружающего нас мира. Для 

этого в школе создаются оптимальные условия, чтобы научить ребенка 

чувствовать себя психологически-комфортно в любой среде. Иногда слабая 

самореализация личности или неумение применять свои знания на практике, 

может повлиять на дальнейшее обучение.  

Для повышения мотивации к самовыражению проводятся занятия по 

внеурочной деятельности, где ребенок путем исследования учится достигать 

поставленные задачи, активно развивать свои творческие способности, 

преумножать интерес к изучаемым предметам. В некоторых случаях 

групповая форма учебной деятельности создает лучшую мотивацию, 

чем  индивидуальная. Групповая форма привлекает к активной работе даже 

пассивных, слабо мотивированных учащихся. Инстинктивно возникает 

установка на соревнование, желание быть ничем не хуже других. Педагог, 

развивая творческую активность учеников, должен видеть потенциальные 

способности в каждом ребенке, внимательно реагировать на все проявления 

его самостоятельной деятельности, создавать ситуацию успеха. В большей 

степени повышается уровень учебной мотивации благодаря хорошо 

спланированной, системной работе, формируются навыки самостоятельности, 

самоконтроля, интерес к учебным предметам.   

Внеурочная деятельность является одним из обязательных компонентов 

образовательного процесса с позиции ФГОС.  Занятия по внеурочной 

деятельности могут проходить на разных этапах обучения. Например, в 

начальной школе, изучая английский язык, на уроках мы часто сталкиваемся 

с проблемой произношения букв и звуков. Не редко слышишь: "Вижу одно, а 

произносить приходится совсем другое". Но благодаря интеграции в 

обучении, через внеурочную деятельность. мы можем в одном учебном 

материале обобщить знания сразу в нескольких областях. Очень хорошо 

начинать работать над проектом путем исследования на начальном этапе. 

Детям не предлагается изучить готовое, необходимо найти, извлечь, 

сопоставить, объединить и активизировать. Т.е. все составляющие изучаемого 

материала интегрировать в один единый проект. А заниматься чем-то новым 

и интересным всегда побуждает к положительной мотивации. Конечно же 

здесь не обойтись и без межпредметных связей, где на основе родного языка 

изучаются иностранные. Приобщение детей младшего возраста к 

исследовательской работе, помогает им в дальнейше готовить успешные 
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проекты, реализовывать свои цели, решать приоритетные задачи. Таким 

образом передача социального опыта педагогами и усвоение его 

обучающимися через исследовательскую деятельность на сегодняшний день 

остается одним из важных аспектов в процессе изучения любого предмета, как 

в рамках дополнительного, так и общего образования.  

 

 

«Интеграция дополнительного и общего образования как условие 

формирования положительной мотивации обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности» 

 

Громова Н. Е., 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Прелестненская СОШ» 

Прохоровского района 

 

   В ходе выполнения проекта зачастую требуется коррекция личностных 

особенностей, вызывающих негативные эмоциональные переживания 

(тревожность, неуверенность в себе, «выученная беспомощность», низкие 

рефлексивные возможности и пр.). Застой в работе может быть связан не с 

недостатком интеллектуальных способностей, а с эмоциональными 

проблемами обучающегося, которые блокируют необходимые для 

выполнения проекта способности, проявляются в виде «лени», срывов сроков 

выполнения заданий, избегания консультаций и т.п. Возникает необходимость 

обучения адекватному отношению к затруднениям, ошибкам, пониманию 

причин успехов и неудач, поддержки в ситуации «застоя», затруднений в 

работе над проектом, обучении навыкам поведения в стрессовой ситуации, 

формировании адекватного отношения к стрессу, избеганию перегрузок, 

которые могут повлиять на успешность работы. В сложных ситуациях можно 

проконсультироваться у психолога самому педагогу или рекомендовать 

обучающемуся обратиться к данному специалисту. 

Как видим, мотивационную готовность к проектной деятельности 

определяют достаточно много факторов. Она не является проблемой только 

начала выполнения проекта. В поле внимания педагога должны быть не только 

интересы детей, но и точность формулировки темы проекта, работа по 

осмыслению ребенком социальной значимости проекта, стиль общения 

педагога, организация обратной связи, зондирование хода выполнения 

проекта, обеспечение доступного уровня самостоятельности при выполнении 

проекта, учет значимого для ребенка окружения, длительности выполнения 

проекта в соответствии с возрастом ребенка. Ищущий и творческий педагог, 

вероятно, сможет найти и более широкий спектр мотивирующих ребенка 

факторов. 
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«Исследовательская деятельность как возможность повышения 

мотивации учащихся на уроках английского языка» 

 

Сапрыкина Л.В., Хомякова М.Н. 

МБОУ «СОШ №34», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается 

преподаватель — это отсутствие мотивации у учащихся. Это сильно 

сказывается на эффективности педагогического процесса, влияет на 

успеваемость учащихся и значительно усложняет работу педагога. 

Мотивировать нᡃе знᡃачит заставить. Мотивирᡃовать — помочь понᡃять 

и прᡃинᡃять нᡃеобходимость тех ли инᡃых действий, объяснᡃить, прᡃедложить 

нᡃеобходимые доводы и прᡃичинᡃы. 

Учащиеся понᡃимают, зачем и для чего нᡃужнᡃо учиться, нᡃо этого 

нᡃедостаточнᡃо для мотивации. Именᡃнᡃо появленᡃие у учащегося желанᡃия 

получить знᡃанᡃия, улучшить прᡃофессионᡃальнᡃые и личнᡃостнᡃые нᡃавыки 

является задачей прᡃеподавателя. Задачей является нᡃе только перᡃедача знᡃанᡃий 

и конᡃтрᡃоль нᡃад их усвоенᡃием, важнᡃо прᡃобудить инᡃтерᡃес к прᡃедмету, 

прᡃобудить у учащегося инᡃтерᡃес к самостоятельнᡃому поиску инᡃфорᡃмации 

и полученᡃию знᡃанᡃий. Задачей является нᡃе только перᡃедача знᡃанᡃий и конᡃтрᡃоль 

нᡃад их усвоенᡃием, важнᡃо прᡃобудить инᡃтерᡃес к прᡃедмету, прᡃобудить 

у учащегося инᡃтерᡃес к самостоятельнᡃому поиску инᡃфорᡃмации и полученᡃию 

знᡃанᡃий. Однᡃим из способов повышенᡃия мотивации учащихся нᡃа урᡃоках 

анᡃглийского языка, является исследовательская деятельнᡃость. 

Исследовательская деятельнᡃость имеет большое знᡃаченᡃие для рᡃазвития 

творᡃческих способнᡃостей учащихся, и способствует нᡃе только рᡃазвитию 

способнᡃостей рᡃебенᡃка, нᡃо и мотивирᡃует его нᡃа выполнᡃенᡃие учебнᡃой задачи в 

целом и, самое главнᡃое, способствует его социальнᡃой адаптации в срᡃеде 

сверᡃстнᡃиков, помогает менᡃять его статус в коллективе, позволяет 

почувствовать собственᡃнᡃую знᡃачимость. 

В нᡃастоящее врᡃемя можнᡃо сказать, что исследовательская деятельнᡃость 

учащихся занᡃимает однᡃо из ведущих мест в учебнᡃом прᡃоцессе. 

Под исследовательской деятельнᡃостью учащихся сегоднᡃя понᡃимается 

такая форᡃма орᡃганᡃизации учебнᡃо-воспитательнᡃой рᡃаботы, которᡃая связанᡃа с 

рᡃешенᡃием учащимися творᡃческой, исследовательской задачи с зарᡃанᡃее 

нᡃеизвестнᡃым рᡃезультатом в рᡃазличнᡃых областях нᡃауки, технᡃики, искусства и 

прᡃедполагающая нᡃаличие оснᡃовнᡃых этапов, харᡃактерᡃнᡃых для нᡃаучнᡃого 

исследованᡃия. 

Конᡃечнᡃо же, исследовательская деятельнᡃость — прᡃоцесс комплекснᡃый, 

оказывающий благотворᡃнᡃое влиянᡃие нᡃа форᡃмирᡃованᡃие всех видов рᡃечевой 

деятельнᡃости, прᡃи этом участнᡃикам прᡃоекта нᡃеобходимы хотя бы 

минᡃимальнᡃые языковые знᡃанᡃия. 

Оснᡃовнᡃые виды исследовательской деятельнᡃости нᡃа урᡃоках 

анᡃглийского языка: 



14 

 

1. Прᡃактические минᡃи – исследованᡃие. 

2. Кейс-технᡃологии  

3. Исследовательские проекты. 

Мини-исследования ориентированы на работу по изучению и 

обобщению фактов, материалов, содержащихся в разных источниках. Вот 

примеры некоторых мини-исследований: 

1. «Рейтинг самых опасных видов спорта» 

2. «Рейтинг любимых каналов» 

3. «Идеальная комната студента» 

4. «Разработка экскурсионного маршрута по столицам стран изучаемого 

языка», « Научно-технический прогресс в повседневной жизни» 

5. «За и против проживания в деревне, городе. 

6. литературный перевод произведения на родной язык, составление 

алгоритма по составлению вопросов по изучаемым временам и др. 

Метод кейсов– это техника обучения, использующая описание 

реальных ситуаций. Суть его состоит в том, что обучающимся предлагаются 

конкретные ситуации, которые обсуждаются на занятиях и служат основой 

дальнейшей исследовательской деятельности. Учебный материал подаётся в 

виде проблем, а знания приобретаются в результате активной творческой 

работы. 

Примером кейс - технологии может быть: 

Ситуационная проблема: Семейный бизнес. Главный бухгалтер 

переезжает в другой город. 

Действующие лица ситуации - Директор фирмы, бывший главный 

бухгалтер, претендент на место - родственник, но не профессионал, 

претендент на место - не родственник, но с опытом работы, работник отдела 

кадров по отбору персонала.  

Задача: необходимо принять обоснованное решение по заполнению 

вакансии. 

Организуется работа в группах, вырабатывается единая позиция, 

выбирается вариант решения, выбирается спикер, представляются результаты 

анализа, и происходит обще групповая дискуссия. 

Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью 

исследовательской деятельности обучаемых, являясь логическим 

продолжением урочной деятельности. Исследовательская деятельность 

направлена на реализацию личностно –ориентированного подхода в методике 

обучения, она отличается кооперативным характером выполнения заданий, 

являясь творческим по своей сути и ориентированным на развитие личности 

обучаемого. 

Исследовательская деятельность учащихся осуществляется как на 

уроке, так и во внеурочное время: 

1. подготовка сообщений 

2. поиск ответов на те или иные вопросы 

3. написание рефератов 
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4. составление кроссвордов и вопросов для одноклассников и младших 

школьников 

5. проблемные уроки (9-11-е кл.) 

6. семинары (10-11-е кл.) 

7. урочные проекты (внутришкольные) (5-11-е кл.) 

8. страноведческие фильмы 

В заключении хотелось бы сказать, что в исследовательской 

деятельности у учащегося появляется возможность проявить себя, свою 

самостоятельность в принятии решений, контролировать собственный 

образовательный процесс. Этому способствует и специфика 

рассматриваемого нами предмета, английского языка. Изучение языка 

позволяет выбирать из неограниченного количества тем. 
 

 

«Проектная деятельность во внеурочных занятиях,  

как часть интеграции общего образования» 

 

Мелихова Л.В., Селезнева Ю.В,  

учителя иностранного языка 

МБОУ «СОШ №34», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Давайте начнем с определения понятия интеграции. Что такое 

интеграция-   (лат. integratio — восстановление, восполнение, от integer  целы

й), сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее 

разрозненных частей и элементов. Процессы интеграции могут иметь место 

как в рамках уже сложившейся  системы - в этом случае они ведут к 

повышению уровня ее целостности и организованности, так и при 

возникновении новой системы из ранее несвязанных элементов. В ходе 

процессов интеграции в системе увеличивается объем и интенсивность 

взаимосвязей и взаимодействий между элементами. 

Если мы посмотрим на определение интеграции в педагогике, мы  

увидим что, интеграция – это средство и условие достижения целостности; 

взаимодействие всех компонентов педагогического процесса (целей, задач, 

разных видов деятельности), которые способны взаимообогощать друг друга.  

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия 

по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной 

мере реализовать Требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Работа с интеллектуально одаренными детьми в рамках 
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дополнительных занятий по различным предметам, их обучение умениям 

и навыкам проектной деятельности, становится одной из важных задач 

внеурочной деятельности, которая решается на основе интеграции 

учреждений дополнительного и общего образования. И это не случайно, 

проектная деятельность позволяет решать многие проблемы и задачи 

современного образования: развитие исследовательской компетентности, 

творческого потенциала учащихся и их учебной мотивации, преодоление 

недисциплинированности части учеников, профессиональное 

самоопределение школьников и др. В рамках образовательных стандартов 

второго поколения проектная деятельность приобрела новый контекст. 

Проектная деятельность рассматривается как эффективная образовательная 

технология, комплексно развивающая универсальные учебные действия, 

исследовательские компетенции, обеспечивающие школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социокультурного опыта проектной деятельности. Цели и задачи этого вида 

деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что проектная деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности школьников 

в определённой предметной области, на развитие их способностей, но и на 

получение результата, имеющего значимость для других. 

Проектная деятельность сегодня — востребованное направление работы 

с одаренными детьми, она является средством развития личности школьника, 

приобретения учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развития способности 

к исследовательскому типу мышления. В процессе проектной деятельности 

развиваются творческое мышление, инициативность, способность 

к обоснованному риску, уверенность в себе, адекватная самооценка, умение 

сотрудничать с партнёрами, мотивация достижений, высокая 

работоспособность.  

Таким образом мы можем подвести итог, проектная деятельность во 

внеурочных занятиях позволяет всесторонне развить интересы и способности 

обучающихся по разным предметам и научить ребенка ставить перед собой 

цели и достигать ее используя разные способы и приемы. 

 

«Исследовательская и проектная деятельность по изучению 

природного и культурного наследия родного края, в рамках школьного 

и дополнительного образования, как средство воспитания гражданско-

патриотических и нравственных качеств у учащихся» 

 

Кладова Ю. Б.,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 30» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

         Современное общество  сложное, динамично развивающаяся система. 

Современное образование является частью процесса социализации личности, 
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представляя собой формализованную целенаправленную передачу 

накопленного опыта, знаний последующим поколениям, который 

осуществляется в рамках соответствующих социальных институтов. Это 

относительно самостоятельная система, подчиняющаяся своим законам, 

главная цель которой передавать из поколения в поколение культурные и 

духовные ценности. Мы считаем, что формирование таких качеств у  младших 

школьников, особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной 

поисково-исследовательской деятельности, в рамках школьного и 

дополнительного образования, которая позволяет развивать как 

интеллектуальные, так и творческие способности детей. 

Исследовательская и проектная  деятельность позволяет каждому 

школьнику, с 1 по 11 класс не зависимо от возраста, испытать, выявить и 

актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. Задача педагога – 

увидеть каждого ребенка,  создать условия для его самореализации  и  

поддержать творческую активность. Главное для учителя – увлечь детей, 

показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 

При формировании исследовательских умений мы обращаем особое внимание 

на следующие условия: мотивированность, целенаправленность и 

систематичность, организацию. Особое внимание в работе по привлечению 

учащихся к исследовательской деятельности, мы уделяем изучению 

природного и культурного наследия родного края. Что является 

неотъемлемым в  воспитании патриотических и нравственных качеств у 

младших школьников.  

 В основу нашей работы заложена  идея экологического гуманизма 

осознание каждым ребенком   величайшей ценности  любой жизни  вне 

зависимости от формы её проявления. Целью является формирование у 

учащихся  системы взглядов, принципов и норм поведения, направленных  на 

позитивную организацию отношений  с природой  через познание  

окружающей  природной среды родного края и проведение  самостоятельной 

поисково-исследовательской  деятельности. 

Исследовательские работы мы с ребятами готовим во внеурочное время.  

Работа проходит в тесном сотрудничестве обучающихся и учителя.   Мы  

вместе выбираем  тему исследования и форму самой работы. Главной задачей 

педагога на данном этапе является заинтересовать ребят, подобрать такую 

тему для исследования, которая отзовется в душе ребенка. В ходе 2019-2020 

учебного года были разработаны такие темы как, «Изучение видового состава 

птиц дендропарка «Ильины», «Птицы города Старый Оскол», «О чем 

рассказали следы на снегу», «Как делали валенки на Старооскольской земле» 

и др. Все эти темы вызвали неподдельный интерес у учащихся. Заставили их 

окунуться не только в мир природы, но и в мир истории родного края. Далее 

мы вместе с учащимися  формулируем цели и задачи исследования. Цель 

вытекает из предложенной темы, а задачи соответствуют поставленной цели. 

После этого мы вместе  выбираем объект исследования. Следующий шаг – 

анализ литературы. Сведения, полученные из источников, обсуждаем вместе. 

Формируем гипотезу. Далее переходим к выбору методики проведения 
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исследования. Они должны быть адекватны поставленным задачам, а 

выбранные методы работы - простыми и доступными для школьников. Любая 

исследовательская работа строится в первую очередь на сборе материала, для 

этого для ребят проводятся мини экспедиции, например  в парк, к водоему, на 

луг.  

Затем мы приступаем к обработке результатов. Результаты 

исследований сводятся в таблицы, что необходимо для их дальнейшей 

статистической обработки и анализа. По данным таблиц строятся диаграммы, 

графики, гистограммы, что, облегчает восприятие результатов. По итогам 

работы формируются выводы. 

Результаты своей работы учащиеся представляют на различных 

мероприятиях муниципального, уровня. Участие в данных мероприятиях 

позволяет им продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически 

оценивать полученные в ходе исследования данные, предвидеть 

дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку зрения по  проблеме 

собственного исследования.  

Возможность погружения в мир живой природы.  Вовлечение  детей в 

исследовательскую деятельность дает возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей и особенностей. Ценность научно-исследовательской работы 

заключается в том, что школьники получают возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощущают весь спектр требований к 

научному исследованию еще до поступления в ВУЗ. 

Литература: 

1. Виноградова Н. Ф., Куликова Т. А.  Дети, взрослые и мир вокруг. – 

М.: Просвещение, 1993. – 128 с. 

2. Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии. – Ростов 

на Дону: Феникс, 2007г.  

3. Экологическая культура личности: формирование и развитие. – г. 

Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2010г.  

 

 

«Наставничество как фактор формирования мотивации к учению  

через проектно-исследовательскую деятельность» 
 

Котарева Н.И., методист, 

Попогребская И.В., тьютор 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

На современном этапе развития системы образования вопросу 

наставничества и шефства уделяется большое внимание. В национальном 

проекте «Образование», утвержденном Президентом Российской Федерации и 

раскрывающем деятельность образовательных организаций до 2024 года, 

наставничество фигурирует повсеместно. Это Федеральный проект «Успех 



19 

 

каждого ребенка», и «Учитель будущего», и «Социальные лифты для 

каждого», и «Молодые профессионалы». При этом методология 

наставничества не просто отражает, такие вопросы, как профессиональная 

подготовка, поддержка талантливой молодежи, но имеет стратегическое 

значение для их решения, а также для еще более широкого круга 

воспитательных и культурных задач. Теперь образовательным организациям 

Российской Федерации предстоит серьезно задуматься о создании моделей 

наставнических программ.  

Следуя намеченному вектору, правительство Белгородской области в 

рамках региональной Стратегии развития отрасли образования Белгородской 

области «Доброжелательная школа» на 2019-2021 гг. инициировало проект 

«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций области» («Дети-наставники»). Проект 

предусматривает возрождение в школах Белгородской области системы 

наставничества и шефства. 

Система наставничества существовала в советской школе на 

протяжении многих лет, приносила пользу, но впоследствии оказалась 

незаслуженно забытой. Однако, время побуждает вернуться к ценному  

опыту [3]. 

Наставничество – это процесс целенаправленного формирования 

личности, ее интеллекта, духовности, подготовки ее к активному участию в 

различного рода деятельности.  

На современном этапе развития системы образования опыт 

наставничества и шефства ценен и востребован в расширяющемся год от года 

конкурсном и проектном движении. Именно поэтому одно из направлений 

наставничества и шефства – интеллектуальное развитие (или развитие 

интеллекта) – нацелено на обучающихся, демонстрирующих высокие 

результаты и занимающихся проектной и исследовательской деятельностью. 

В Старооскольском городском округе широкое распространение 

получила организация работы со школьниками, желающими заниматься 

проектной и учебно-исследовательской деятельностью. Проектная 

деятельность, правильно организованная в образовательном учреждении, 

становится средой для формирования и развития ключевых компетенций, т.к. 

она дает возможность:  

− осваивать новые способы деятельности на интегрированном 

содержании;  

− стимулировать практическую деятельность детей, позволяя 

формировать весь набор компетенций;  

− конструировать учебный процесс на основе индивидуального стиля 

деятельности учащихся.   

Технологии проектно-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс включают не только педагоги общеобразовательных 

организаций, но и дошкольных образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования, что дает возможность охватить данным 

направлением работы большое количество воспитанников и обучающихся. 
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Большую роль в организации системной работы по вовлечению 

учащихся в проектно-исследовательскую деятельность играют школьные 

научные общества обучающихся (далее - ШНОО).  

С помощью ШНОО решается одна из сложных проблем – проблема 

раннего выявления и развития одарённых детей. Важно выявить как можно 

больше детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные 

условия для приобщения их к творческой, исследовательской работе. 

Проанализировав деятельность муниципального научного общества 

учащихся за три учебных года, мы пришли к выводу, что работа, проводимая 

членами МНОУ, дает высокие результаты. Но одним из важных вопросов, 

требующих планомерной работы является наставничество и шефство среди 

обучающихся. Так пришла идея разработки и реализации проекта «Создание 

системы наставничества и шефства  для обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа «Иинтеллект_плюс». Были 

выявлены проблемы (отсутствие системы работы по обеспечению 

преемственности в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского 

округа, низкая доля обучающихся,  реализующих индивидуальные учебные 

планы) и определены пути их решения (организация системы наставничества 

и шефства для обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа, создание новых мест в целях обеспечения дополнительным 

образованием обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа).  

Уникальностью проекта является создание «Школы наставничества», 

которая позволит обучающимся включиться в наставническую и шефскую 

деятельность. Впервые будет применена практика, где дети учат детей. 

Наставниками могут быть обучающиеся образовательных организаций 1-11 

классов из числа членов школьных научных обществ, добившиеся 

определенных результатов в научно-исследовательской деятельности, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях.    

Новизной данного проекта является вовлечение в наставническую 

деятельность дошкольных образовательных учреждений. Для педагогических 

работников ДОУ так же проводятся образовательные мероприятия (семинары, 

мастер-классы).  Наставничество и шефство в ДОУ предусматривает 2 модели: 

педагог-воспитанник, школьник-воспитанник.  

Первая модель традиционна и способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей посредством совместной 

работы педагога и ребенка.  

Модель школьник-воспитанник подразумевает совместную работу 

воспитанника ДОУ и школьника ОО. Школьниками-наставниками могут стать 

обучающиеся, имеющие опыт работы в научно-исследовательской 

деятельности, добившиеся определенных результатов в интеллектуальных 

мероприятиях. Чаще всего это обучающиеся 1-5 классов. Выбор наставников 

данной возрастной категории определяется малой разницей в возрасте  

и схожестью интересов. Однако наставниками для дошкольников могут быть 
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и более старшие школьники. 

С целью создания эффективных организационных условий для 

психологической и педагогической подготовки обучающихся – 

потенциальных наставников к выполнению роли наставника 

 в работе с наставляемыми в формах "ученик - ученик" ("ученик - 

дошкольник") в рамках проекта «Интеллект_плюс» организуется 

образовательная сессия «Мы – наставники», позволяющая будущим 

наставникам познакомиться с основными задачами наставничества, 

направлениями работы, проверить свою психологическую готовность, 

отработать коммуникативные умения и навыки.   

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, новизну и важность  

проекта подчеркивает тот факт, что наставниками для детей становятся сами 

дети, это обусловлено их возрастными психологическими особенностями – 

для них особую роль играет учебно-познавательная деятельность и 

личностное общение со сверстниками. Реализовав данный проект, мы сможем 

вовлечь обучающихся в новые формы познавательной деятельности; 

обеспечить обучающимся получение уникального опыта наставничества, 

пополнение портфолио индивидуальных достижений; создать комфортные 

условия для занятий различными видами интеллектуальной деятельности. 
 

 

«Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на уроках филологических дисциплин» 

 

Соловьева А.О., учитель иностранного языка 

МБОУ «СОШ №34», 

 г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В настоящее время все более актуальным становится использование 

проектно-исследовательской деятельности во время уроков и во внеурочной 

деятельности. Такой метод позволяет обучить школьников основам 

планирования, ставить цели и задачи, уметь анализировать информацию и 

предоставлять результат в разных формах, а также формировать позитивное 

отношение к работе.  

Для того, чтобы повысить качество образование, педагоги стараются 

усовершенствовать свои уроки самыми различными способами. Многие хотят 

выстроить необычный урок, создать атмосферу понимания в классе, 

определить, сколько времени нужно конкретному ученику на осмысление 

учебного материала. Для этого существуют так называемые нестандартные 

уроки. Например: урок — игра, викторина, загадки и т.д. 

Проектно-исследовательская деятельность ориентирована на 

самостоятельную деятельность обучающихся, групповую, парную или 

индивидуальную работу, которую выполняют в определенный промежуток 

времени. 

Каковы особенности проектной деятельности? Необходимый этап — 
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работа над темой, дети выбирают сами, что именно они хотели бы узнать в 

рамках той или иной темы. Также проектная деятельность подразумевает 

поиск информации, которая определяется интересами школьников. В итоге 

внеурочная деятельность делится на: 

- работа над темой ( познавательный аспект) 

- работа над проектом (самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий) 

Проектная и исследовательская формы работы с обучающимися должны быть 

приоритетными. В условиях дополнительного образования выбор содержания, 

тематики и проблематики проектов и исследований обучающимися 

происходит в момент выбора секций, кружков, которые он посещает. При 

выборе формы работы здесь также необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. В зависимости от уровня полученных результатов 

необходимо предоставить возможность обучающимся продемонстрировать их 

на публичных презентациях различного уровня: перед сверстниками, 

родителями, педагогами, для широкой общественности.  

При урочном или внеурочном виде проектной или исследовательской 

деятельностью с обучающимися, необходимо помнить, что главный результат 

этой работы— формирование и воспитание личности, владеющей проектной 

и исследовательской технологией на уровне компетентности.  

Обучение основам исследовательской работы на начальном этапе позволяет 

переориентировать процесс развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка на процесс саморазвития и предполагает 

развитие познавательных потребностей и способностей учеников, обучение 

школьников специальным знаниям для проведения самостоятельного 

исследования и проектирования, формирование у учеников и педагогов 

представления об исследовании как одном из ведущих способов учебной 

деятельности.  

Проектное обучение основывается на самостоятельной деятельности 

учеников. Учитель не столько учит, сколько дает мысль, наводит на 

правильную идею. Внимание учеников все время держится в напряжении, от 

них требуется постоянная активная работа, ученик может выполнять 

программу занятий самостоятельно и , проработав одно задание успешно, 

приступать за другое.  Таким образом, использование проектной деятельности 

на уроках филологических дисциплин позволяет сблизить учебную работу с 

исследовательской. 
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«STEM- технологии как один из способов формирования 

 естественно-научной картины мира на  основе интеграции 

дополнительного и общего образования» 

 

Стадниченко В.В., учитель химии 

МБОУ «СОШ №34», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Одной из главных задач современного образования  является 

формирование мировоззрения ученика на основе целостной научной картины 

мира. В связи с этим возникла необходимость поиска наиболее 

результативных путей и способов интенсификации образовательного 

процесса, улучшение качества обучения. В ряду основных факторов, 

способствующих повышению уровня обучения, формированию 

положительной мотивации к исследовательской и проектной деятельности 

принадлежит использованию внутри − и межпредметных связей. 

Одним из видов интеграции дополнительного и общего образования, 

знаний из разных предметных областей является внедрение в образовательный 

процесс  STEM- технологий. 

 STEM-подход  основан на идее обучения школьников с применением 

междисциплинарного и прикладного характера по каждой из четырех 

дисциплин: естественных наук, технологии, инженерного искусства,  

математики [1].    

Интегративность STEAM-образования заключается в создании 

смешанной среды обучения и формирование умений у учащихся применения 

научного метода в повседневной жизни[2].  

На основе использования STEM- подхода в рамках выполнения 

школьного проекта по предметам химия, биология, география, естествознание 

учащиеся под руководством педагогов  выполняют работы по различным 

темам, например: разрушение озонового слоя, дефицит питьевой воды на 

планете, глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды 

пластиковым мусором, голод, очистка воды. При изучении данной 

проблематики, учащиеся применяют знания по математике и химии, биологии 

и физики, отработке социальных навыков, а также развитию коммуникации. 

В ходе работы над проектом обучающиеся взаимодействуют, 

принимают решения, используют различные инструменты оценивания, то есть 

овладевают универсальными учебными действиями. Здесь не 

учителя показывают, что они знают и умеют, как они работают, а сами 

ученики. 

Одним из примеров реализации STEM-технологий служит выполнение 

практической работы по теме «Создание химического источника тока своими 

руками». В ходе работы перед учащимися ставится цель:   изготовить источник 

энергии - батарейку на основе использования подручных материалов и 

химических веществ, имеющихся в быту; провести испытание ее 
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работоспособности. Для выполнения задания ребята используют знания, 

полученные на уроках химии, физики, биологии, математики, технологии. 

Другой пример использования STEM-технологий - изучение темы 

«Полимеры. Пластмассы. Волокна» (11 класс). При организации учебной 

деятельности учащиеся на уроке  просматривают короткий видеофильм по 

изучаемой теме, выполняют задания под руководством учителя по изучению 

свойств пластмасс и способам их  распознавания.  На данном этапе учащимся 

предлагается изготовить изделия из пластмассы с использованием 3D-ручки 

или  3D- принтера. Таким образом, дети получают знания опытным путем на 

основе интеграции знаний из жизни и других предметных областей. Затем 

учащиеся, используя дополнительные источники информации, 

самостоятельно изучают данную тему с другой стороны:  применение 

пластмасс в жизни человека и  различных отраслях промышленности, 

новейшие достижения науки и техники в данной области. Проведение 

тестирования позволяет определить, насколько хорошо учащиеся разобрались 

в этой теме, и уже после этого учащимся предлагается выполнение  STEAM- 

проекта «Изучение проблемы загрязнения Земли одноразовым пластиком». 

 Старшеклассники в ходе работы  изучают: какой пластик входит в 

состав отходов, выбрасываемых человеком, сроки разложения разных видов 

пластика и предлагают свои варианты решения проблемы. Решением 

проблемы может стать создание проекта по производству биоразлагаемого 

пластика  или свой метод создания пакетов на основе знаний свойств веществ 

и  жизненного опыта. Учащиеся сами готовят аудио- или видео-материалы, 

пишут в свой собственный блог заметки на тему загрязнения окружающей 

среды. Итогом проекта может быть снятие 10 минутного видео учащимися 

всего класса, где предлагаются пути решения поставленной проблемы, 

возникающие при разложении  или горении пластика. На данном этапе все 

дети показывают свои знания по теме, все то, чему они научились. 

 Свои разработки ребята могут активно продвигать  в социальных сетях 

и на интернет-платформах, что способствует формированию экологической 

грамотности, формирует гражданскую позицию. 

Подача материала на основе использования STEM- технологий 

способствует развитию познавательных умений: выделять главное, выдвигать 

гипотезы, наблюдать, выполнять экспериментальные задания, объяснять 

результаты опытов,  находить информацию в различных источниках; 

формирует критическое мышление; учит выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач. 

STEM-образование является своеобразным мостом, соединяющий 

учебный процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост. 

Инновационная образовательная концепция позволит на профессиональном 

уровне подготовить детей к технически развитому миру. 
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«Этнокультурное наследие – одно из главных направлений 

исследовательской деятельности школьников» 

 

Мартышова Т.В., 

учитель истории  

МБОУ «Никаноровская СОШ»  

Губкинского района, 

 

Время неумолимо бежит вперед, унося с собой старину и народные 

ценности наших предков.  Сохранить народные традиции и приобщить к ним 

сегодняшнее поколение – одна из важнейших задач не только в развитии 

ребенка, но и в сохранении национальной памяти.   

 Работы учащихся по этнографии всегда интересны и занимают очень 

важное место в их поисково-исследовательской  деятельности. Но как вовлечь 

детей в исследовательский процесс? Конечно из опыта работы видно, что их 

непосредственным участием вместе с родителями и односельчанами в 

старинных праздниках и обрядах, в которых открываются знания, уважение, 

бережное отношение к самобытной народной культуре и к народному 

творчеству. Дела и помыслы старших – это зеркало, в которое глядятся дети, 

поэтому нам взрослым нельзя искажать картину, а быть с детьми рядом.  

Вот некоторые традиционные праздники и обряды, которые передаются 

из поколения в поколение и в которых непосредственно участвуют дети со 

старшими. Рождественские «посиделки», «колядки», шествия ряженых, 

новогодние поздравления с ритуалом «засевать пшеницей», обязательно 

садясь на порог, выставляя ноги в дом и приговаривая слова «засева».  Дети 

знают, что если зерно попадет во все комнаты, то это знак добра и 

благополучия в семье. На Крещение уже традиционно отец Николай из 

прихода Сретения Владимирской иконы Божией Матери освещает воду в 

колодцах, а дети вместе с родителями приносят освященную воду домой, 

умываются сами и крапят ею свои постройки и живность. В этот день на 

входных дверях мелом рисуют крестики для защиты от злых духов, детские 

руки рисуют крестики по-своему, с особым таинством. 

Из весенних праздников наиболее ярким являются Масленица, 

Благовещенье, Вербное воскресенье,  Пасха, Троицын день и Моргозки. Когда 

на  Масленицу к вечеру сжигают чучело, то все обязательно проходят через 

пепел, очищаясь от зимних трудностей. Люди семьями берут с собой 
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немножко пепла для огорода, чтобы родился хороший урожай. В этот день все  

друг у друга просят прощение. На Благовещенье стараются украсить жилье 

бумажными и тканевыми птицами, прикрепляя их к потолку на длинных 

нитках, чтобы они парили. На Вербное воскресенье для здоровья самый 

старший в семье обязательно ко лбу проснувшимся прикладывает освященные 

вербочки, затем их все вместе закрепляют у входной двери для защиты от 

плохих людей.  

На Пасху в Никаноровке признают только творожные куличи и яйца, 

крашенные луковой шелухой. Праздник начинают завтраком с освященными 

куличами, яйцами и запивают святой водой. На праздник Красной горки чтят 

предков, собираясь на кладбище на молебен и раздавая угощения. К Троице

 украшают дворы и жилища березой и полевыми цветами. Есть в  

Никаноровке  и особый женский праздник Моргозки, когда женщины и 

девушки собираются на лугу и жарят сало с яйцами на больших сковородах. 

За угощениями беседуют, поют песни, обсуждают проблемы.  

Летом в Петров день встречают «играющее солнышко»  и в эту ночь на 

площади молодежь выстраивает «базары», сносят и сталкивают все, что плохо 

лежит у нерадивого хозяина. На Ивана Купала основным ритуалом является 

обливание, дети знают, что если ты попал под воду в этот день, то будешь реже 

болеть, поэтому в этот день обливают водой щедро, не скупясь. 14 августа 

проводятся медовые гуляния, где славят пчеловодов-любителей. Отец 

Николай совершает обряд освящения воды и меда. На прощанье  каждый 

уносит домой стакан душистого меда и пожелания: «Чтоб Спас нашу жизнь до 

конца обновил!». 28 августа празднуем «Символ труда и достатка» - праздник 

въездного знака в Никаноровку! Пять тугих колосьев, устремленных ввысь, 

символизируют мирный труд на земле, достаток, процветание села.  

А осенние праздники  - это венец никаноровских празднеств. Это 

«Картофельный разгуляй» (середина сентября) и престольный – Михайлов 

день (21 ноября) с 2004 года теперь это День нашего села!  

Итак, всем миром на всех праздниках вместе родители и дети, а общая 

вера и вековые традиции – это бесценная кладезь в воспитании и развитии 

наших детей и бесценный материал для исследовательских работ по 

этнографии.  

 

«Деятельностный подход в организации внеурочной деятельности по 

английскому языку как фактор повышения мотивации у учащихся» 
 

Сапрыкина Л.В., Хомякова М.Н., 

  учителя иностранного языка 

МБОУ «СОШ №34»,  

г. Старый Оскол, Белгородская область 
 

 

  Деятельностный подход в организации внеурочной деятельности по 

английскому языку является важным фактором повышения мотивации у 
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учащихся. Он связан, прежде всего, с процессом реализации внутренних 

потребностей человека, направлен на становление личности и ее сознания. 

Необходимо отметить, что деятельностный подход проявляется, в первую 

очередь, в организации и целенаправленном управлении учебно–

воспитательной деятельностью ученика, в ходе осуществления которых 

происходит становление и развитие интересов, ценностных установок и 

жизненных целей. Деятельностный подход, разработанный в трудах Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова 

подразумевает, что развитие личности в системе образования 

обуславливается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий, выступающих основой образовательного и воспитательного 

процесса. Применительно к изучению английского языка  это означает, что 

общение, игра, учение являются основными видами деятельности, 

обусловливающими появление мотивации к овладению иностранным языком, 

роль которой в обучении английскому языку чрезвычайно важна. Каждый 

учащийся имеет свои цели при изучении иностранного языка. Кто-то хочет 

свободно общаться на иностранном языке в путешествиях, для иных язык 

является важным условием продвижения по карьерной лестнице. Однако для 

большинства побудительным стимулом является желание получить хорошую 

оценку, а изучение языка осуществляется вследствие наличия его в учебной 

программе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для многих 

школьников освоение английского языка является вынужденным действием, 

не связанным с реализацией их интересов. Поэтому важной задачей 

преподавателя является создание ситуаций, при которых у учащихся 

возникает личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного 

языка.  

 Процесс изучения любого иностранного языка неразрывно связан с 

проявлением мотивации, что является важным условием быстрого и 

эффективного приобретения навыков. Одним из средств повышения 

заинтересованности является организация внеурочной деятельности, которое 

должно занимать значительное место в изучении иностранного языка. 

Внеурочная деятельность имеет также большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Она способствует углублению и 

расширению знаний иностранного языка, страны изучаемого языка,  

расширяет культурологический кругозор у школьников, развивает их 

творческую активность, и, как следствие, повышает мотивацию к изучению 

языка и культуры другой страны.  

Для проведения внеурочной деятельности, нужно учитывать возраст, 

интересы, психологические особенности учащихся и уровень владения ими 

языковым материалом. Выбор метода определяется объемом усвоенного 

материала, уровнем подготовки учащихся и возможностью реализации 

межпредметных связей. Внеурочная деятельность по иностранному языку 

решает несколько задач, она связана с  совершенствованием знаний, навыков 

и умений, приобретенных на уроках английского языка; с расширением 

мировоззрения учащихся; с развитием их творческих способностей, 
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самостоятельности, эстетических вкусов; с воспитанием  любви и уважения к 

людям  и культуре страны, язык которой изучается. Поскольку внеклассная 

работа основывается на практическом использовании учениками умений, 

приобретенных ранее  на уроках английского языка, то очень важно, чтобы 

ученики наиболее полно использовали их во время внеурочной деятельности. 

Хотелось бы более подробно продемонстрировать применение данного 

подхода на примере собственного опыта. Нашей целью являлось погрузить 

учащихся в деятельностную среду в ходе изучения традиций и обычаев, 

создать ситуацию, в которой они смогли бы почувствовать атмосферу страны 

изучаемого языка. Для внеурочного занятия дети выбрали  тему «Holidays» 

(Праздники). Выбор был обусловлен её актуальностью и местом в системе 

занятий английского языка.  С одной стороны, на уроке невозможно охватить 

весь объем существующей информации по данной теме. В то же время, в 

учебной программе предлагается пассивный взгляд со стороны на основные 

праздники, отмечаемые в Великобритании и англоязычных странах. Поэтому 

дети с удовольствием приняли участие в подготовке мероприятия. Ребята 

собирали информацию по празднику (Halloween). Поскольку праздник 

приходится на время урожая яблок, большинство Хеллоуинских сладостей 

основано на яблоках. Специально к торжеству готовят яблочную карамель, 

яблоки в сиропе (иногда с добавлением орехов), яблочные ириски. Вот и дети 

готовили разнообразные блюда, такие как Barmbrack (сладкий дрожжевой 

хлеб с виноградом), Caramel apples (яблоки в карамели). На протяжении всего  

мероприятия ребята  старались общаться  между собой только на английском 

языке, называя посуду и продукты по-английски. Они предлагали друг другу 

попробовать приготовленные ими блюда для праздничного обеда, что 

способствовало развитию диалогической речи, совершенствованию речевых 

умений, развитию навыков коллективной деятельности и межкультурного 

общения.  Самое главное - наблюдался повышенный интерес у детей, и 

развивалась мотивация к изучению английского языка, связанная с 

появлением желания межкультурного общения и стремлением его 

реализовать. 

Как следствие, после  того рода занятий  дети стали более активно 

работать на уроках, качественнее готовить домашнее задание. Участие во 

внеурочном мероприятии, посвященном праздникам, позволило учителю и 

ученикам посмотреть друг на друга с новой стороны, узнать много новой 

информации, а учащимся проникнуться большей симпатией к английскому 

языку. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что внеурочная деятельность в 

организации внеклассной работы, является основным фактором повышения 

мотивации у учащихся в изучении английского языка. Мы вполне согласны с 

педагогами-практиками, которые на страницах журнала «Иностранные языки 

в школе» подчеркивают, что проектная деятельность является одним из 

сильнейших мотивов в овладении учащимися иностранным языком.  
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«Повышение мотивации учения обучающихся посредством включения в 

проектно-исследовательскую деятельность» 

 

Косинова А.П., 

педагог-организатор  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

В настоящее время проектирование охватывает довольно многие сферы 

в жизни человека, такие как: наука, материальное производство, искусство, 

система социальных взаимоотношений. Это позволяет охарактеризовать 

современное общество как «всепронизываюшую проектность», выступающую 

в качестве основы гармоничного взаимодействия человека с природой, 

обществом и технологической средой (П.Р. Атутов, И.А. Зимняя, Н.В. Матяш, 

В.Ф. Сидоренко и др.). В рамках современного целостного подхода проектная 

деятельность рассматривается не с позиций различий разнообразных видов 

проектируемых объектов (что характерно для традиционного подхода, 

изучающего процессы проектирования конкретных объектов в той или иной 

сфере), а с позиций общности таких объектов. 

Проектная деятельность способствует: 

• развитию творческих способностей и активности у обучающихся; 

• формированию проектного мировоззрения и мышления, 

• формированию познавательных  мотивов учения. 

Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, 

способствует развитию удовлетворенности собой и своим результатом 

обеспечивает переживание осмысленности, значимости происходящего, 

является основой дня его дальнейшего самосовершенствования и 

самореализации. Для того, чтобы жить, работать и соответствовать новым 

условиям, мне представляется весьма важным аспектом   формирования 

исследовательской культуры каждого обучающегося. 

В отличие от олимпиад исследовательская деятельность учащихся имеет 

ряд важных особенностей. Исследовательской деятельностью могут успешно 

заниматься не только отличники (а может быть, даже и совсем не они): ученик 

выбирает тему, вызывающую у него наибольший интерес, и с увлечением 

тратит на нее свое свободное время. Проектно - исследовательскую 

деятельность можно организовать на трех уровнях: школьном, учебно-
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исследовательском и научно-исследовательском. 

В образовательных организациях Старооскольского городского округа 

вопросам организации исследовательской и проектной деятельности 

уделяется большое внимание. 

 Обучающиеся под непосредственным руководством педагога проводят 

научные исследования, разрабатывают исследовательские и социальные 

проекты.  

Обучение приёмам научно - исследовательской деятельности 

способствует развитию творческого склада мышления, творческого подхода к 

явлениям действительности, формированию умений давать объективную 

оценку этим явлениям и способности ориентироваться в дополнительных 

источниках знаний и ресурсов.   

 Большое значение для развития мотивации к учению у школьников 

имеет организация наставнической и шефской деятельности в 

образовательных организациях. Общие интересы старших и младших 

школьников при проведении исследований, оформлении и написании 

исследовательских работ, реализации проектов позволяют добиваться 

определенных результатов, а так же формировать чувства ответственности 

наставников за подшефными, чувства коллективизма и доверия. 

Огромную роль в формировании наставничества и шефства в 

образовательных организациях Старооскольского городского округа играет 

муниципальный проект «Создание системы наставничества и шефства для 

обучающихся образовательных организаций Старооскольского городского 

округа «#Интеллект_плюс», реализуемый МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

Школьники и их наставники (педагоги) не только принимают участие 

обучающихся в различных научно-исследовательских мероприятиях, но и 

активно участвуют в развитии и продвижении исследовательской и проектной 

деятельности в образовательных учреждениях, что способствует развитию 

мотивации к обучению.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проектно-

исследовательская деятельность не только развивает интерес к учению, 

формирует навыки усвоения знаний, но и мотивирует школьников к активной 

познавательной деятельности. 

Список использованной литературы 

1. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Проектная деятельность 

школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /– М.:Просвещение, 2013. 

2. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка: 

изучение мотивации поведения детей и подростков./Под ред. Л.И. Божович, 

Л.Б. Благонадежиной. М-1992. 

3. Бедерханова В.П. Педагогическое проектирование в инновационной 

деятельности: Учебное пособие / П.Б. Бондарев.– Краснодар, 2000. 

4. Гоман И.Г. Учебно-исследовательская работа в школе – условие 

развития познавательной активности учащихся // Исследовательская работа 

школьников. 2003. -- № 3. 



31 

 

5. Гузеев В.В. Инновационные идеи в современном образовании // 

Школьные технологии. – 1997. - № 1. – с. 3 – 10. 

6. Исследовательская работа школьников 2003. - № 1; № 3. 

7. Поливанова К.Н Проектная деятельность школьников : пособие для 

учителя / К.Н. Поливанова.-2-еизд.-М.:Просвещение,2011.-192с.-(Работаем по 

новым стандартам). 

8. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. 

М.: АРКТИ, 2003. 

 

«Исследовательская деятельность как технология формирования 

мотивации учащихся к учению» 

          

Котарев А.И. 

учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

  

Одним из основных направлений работы с одаренными детьми является 

исследовательская деятельность учащихся, которая представляет собой 

базовый аспект в технологиях развивающего, проблемного обучения,    

технологии развития критического мышления, исследовательских и 

проектных технологиях.  

Исследовательская деятельность  рассматривается  мной не как 

самоцель, а как средство развития мышления учащихся, творческих 

способностей и мотивов деятельности. Моя работа по формированию 

исследовательской компетентности школьников основывается на внимании к 

самому процессу усвоения знаний, на тех методах, которые используются во 

время проведения уроков и во внеурочное время. 

Казалось бы, предмет «Физическая культура» предполагает совершенно 

иные цели и задачи, прежде всего, - это развитие физических качеств ребенка, 

но изучение и знание физиологических особенностей школьников, уровня их 

здоровья, экологических проблем, так же необходимо каждому человеку. 

 Исследовательская деятельность позволяет развивать у ребенка умения 

и навыки для освоения стремительно нарастающего потока информации, 

ориентации в нем  и систематизации материала. Здесь можно использовать 

метод проектов. Образовательный проект рассматривается сегодня как 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности и направленная на достижение общего результата.  

  Работу по созданию научно-исследовательских работ и 

исследовательских проектов со своими учениками провожу как на уроках, так 

и на внеурочных  занятиях.  Изучение физического развития учащихся, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности, измерения 

проводятся на уроках, а обработка полученной информации проводится во 

внеурочное время. Все материалы оформляются в исследовательские работы.     
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В курсе изучения предмета «Физическая культура»  исследовательские 

методы  могут использоваться в рамках программного материала практически 

на любом уроке. Избираемые темы должны быть значительными, 

интересными и усложняться в зависимости от возраста учащихся. Творческая 

деятельность в ходе проектно-исследовательской  работы  дает возможность 

школьникам углубить свои знания по выбранной теме.  Исследовательские 

работы и проекты предполагают активизацию учащихся: школьники проводят 

измерения, опросы, работают с литературными источниками, беседуют со 

специалистами, оформляют свои работы на компьютере, создают 

презентации. 

Организация проектно-исследовательской деятельности позволяет, 

создать ситуацию, в которой дети учатся делать выбор и нести 

ответственность, а также самостоятельно оценивать этапы своей 

деятельности.  

Большое значение в организации исследовательской деятельности среди 

разновозрастных обучающихся в МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

имеет работа школьного научного общества. Одним из направлений его 

деятельности является организация шефства и наставничества среди 

обучающихся. 

Ярким примером деятельности школьного научного общества в деле 

наставничества и шефства является участие школьников в муниципальной 

волонтерской акции «Мы – исследователи».  

В рамках проводимой акции    обучающиеся старших классов организует 

проведение мастер-классов для школьников среднего и младшего школьного 

возраста, обмен опытом по организации в образовательном учреждении 

проектно-исследовательской деятельности; участие школьников, добившихся 

определенных успехов в исследовательских конкурсах муниципального и 

регионального уровня, в работе жюри муниципальных конкурсов; 

сопровождение школьников младших классов в подготовке 

исследовательских работ и участия в конкурсах. 

Таким образом, приобщение к учебно-исследовательской деятельности 

имеет обширный образовательный потенциал, так как – это лучший способ 

формирования  учебных умений и навыков школьников. 
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«Технология «веб-квест» на уроках и во внеурочной деятельности как 

метод развития исследовательской активности учащихся» 

 

Шаталова Е.В., Ивашкина Е.В. 

учителя иностранного языка МБОУ «СОШ №34» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

 Система образования претерпевала, претерпевает и будет претерпевать 

изменения. Теперь на первое место в образовании ставится обучение и 

воспитание всесторонне развитой, социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору. Следовательно, и меняется 

представление о выпускнике школы. Теперь это – личность, способная к 

саморазвитию и личностному самоопределению, со сформированной 

мотивацией  к обучению и целенаправленной творческой деятельностью.  

 Однако не все так просто и однозначно. Следует сказать и о проблемах, 

которые встают на пути модернизации современной школы. Преподаватель на 

пути модернизации осознает, что привычные «устаревшие» методы 

преподавания иностранного языка уже неактуальны. Основные причины 

кроются в следующем: во-первых, у каждого конкретного ученика свой 

уровень познавательной деятельности, во-вторых, меняются времена, а вместе 

с ними и нравы, и интересы детей. Поэтому проблема познавательной 

деятельности и способы ее активизации  будет существовать во все времена. 

 Таким образом, встает острая необходимость поиска новейших приёмов, 

позволяющих преподавателю активизировать, «штурмовать» познавательную 

деятельность учащихся, и, как следствие, улучшения качества знаний 

учащихся, повышения мотивации к изучении иностранного языка. Кроме того, 

высокая интенсивность современного урока, чрезмерное нервно-

эмоциональное напряжение, недостаточный учет учителями индивидуальных 

особенностей учащихся – ведет к формированию повышенной тревожности, и 

как итог снижению познавательной активности. 

 Следует понимать, что использование и умелое применение педагогами 

технологии веб-квест способствуют активизации индивидуальных, 

личностных мотивов в процессе усвоения учебной информации. Качественно 

подготовленный проект на основе данной технологии будет объединять  в себе 

концепцию реализации общеязыковых, мыслительных умений и личностных 

качеств.  

Современные психологи и педагоги едины в мнении, что уровень и 

качество выполняемой деятельности и ее конечный результат зависят, прежде 

всего, непременно от мотивации и потребностей индивида, его стремлений. 

Ведь именно мотивационные потребности вызывают целенаправленную 

познавательную  активность, и как следствие, определяет выбор средств и 

приемов. На пути модернизации современной школы, личностно – 

ориентированный подход представляется как одним из самых важных условий 

эффективности процесса обучения. Такой процесс обучение дает 



34 

 

неоспоримую возможность учащемуся в соответствии со своими 

индивидуальными способностями и коммуникативными потребностями, 

модифицировать, видоизменять цели и результаты обучения. Личностно - 

ориентированный   подход   основывается на учёте индивидуальных 

особенностей обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие 

свои характерные черты, склонности и интересы. 

Как видно из уже имеющихся исследований, технология web-

квест  позволяет современному учителю  в полной мере реализовать 

наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения. Педагогу при 

применении данной технологии, следует обращать внимание на интересы 

учащихся, только тогда будет виден результат и ка следствие, успешность 

применения в своей работе приемов основанных на данной технологии веб-

квест.  

Однако, при использовании данной технологии учителю следует быть 

осведомленным о том, насколько хорошо его ученик владеет компьютерными 

технологиями, так веб-квест неразрывно связан с применением 

мультимедийного оборудования. Все это необходимо знать во избежание 

снижению мотивации, и как следствие снижению познавательной активности 

учащихся. Что же здесь можно предпринять? Данная проблема имеет ряд 

простейших решений, так, например, педагог может предложить работу в 

группах, где каждый из его участников может оказать поддержку при  

подготовки того или иного проекта. 

Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные 

задания могут отличаться степенью сложности. Результаты выполнения веб-

квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в 

виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и 

т.п.  

Следует отметить, применение данной технологии приемлемо на разных 

уровнях обучения. Использование технологии веб-квест предполагает что-то 

захватывающее, интересное и занимательное. Здесь ученику дается 

«своеобразная» свобода, где он может попробовать себя и в роли 

исследователя, и в роли изобретателя и еще много увлекательных ролей.  

Таким образом, можно сделать вывод – применение данной технологии 

для активизации познавательной деятельности способствует достижению 

высоких результатов в развитии коммуникативной компетенции в процессе 

обучения, активизации процессов саморазвития и самообразования учащихся 

основной школы и позволяет добиться успешности каждого в процессе 

изучения курса иностранного языка. 

 

Литературы 

1. Андреева М. В. Технологии веб-квест в формировании 

коммуникативной и социокультурной компетенции // Информационно-

коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. Тезисы 

докладов I Международной научно-практической конференции. М., 2004. 

2. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке 



35 

 

стандартов нового поколения / А. Г. Асмолов // Педагогика. — 2009.- № 4. — 

С. 18–22. 

3. Байкова Л. А. Методика самоопределения учащихся // Завуч: Научно-

практический журнал. Москва, 2003, №2 С.52-63. 

4. Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты // Материалы 

международной конференции "Информационные технологии в образовании. 

ИТО-99". - http://ito.bitpro.ru/1999 

5. Дубовицкая  Т.Д. Методика диагностики  направленности  учебной 

мотивации. [Текст] / Т.Д. Дубовицкая //Психологическая наука и 

образование.-   2002, №2.-С 23-25. 

6. Еримбетова С., Маджуга А. Использование интерактивных технологий 

обучения в процессе творческого саморазвития личности учащихся // Alma 

mater. - 2003. - № 11. - С. 48-50. 
 

 

«Методы работы с одаренными детьми как фактор 

совершенствования профессиональных навыков педагога» 

 

Ярцева Е.Н.,  

учитель истории МБОУ «СОШ №34» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

ФГОС перед каждым учителем ставит важную задачу - обеспечить 

развитие способностей каждого ребенка. Но первоначально необходимо 

установить уровень способностей и их разнообразие у учащихся, и затем 

правильно осуществлять их развитие. У одарённых детей чётко проявляется 

потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из 

условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс 

обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду и самопознанию. 

В учебном процессе развитие одарённого ребёнка следует 

рассматривать как развитие его внутреннего потенциала и для этого 

целесообразно опираться на следующие принципы педагогической 

деятельности: 

 - принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 

Для категории одаренных детей основными методами являются методы 

творческого характера, проблемные, поисковые, исследовательские, 

проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы. 

Рассмотрим методы работы с одаренными учащимися на уроке. 

Проблемный метод. 
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Обучение в основе, которого лежит проблемный метод, носит название 

проблемного обучения. Проблемное обучение - это организованный 

преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-

представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к 

объективным противоречиям научного знания и способам их решения. 

Поисковый метод. 

Поисковый метод один из активных методов обучения, требующий от 

учащихся самостоятельного разрешения поставленной задачи. Поисковый 

метод обеспечивает вовлечение учащихся в процесс самостоятельного 

приобретения знаний, сбора и исследования информации. 

Выделяются следующие типы поисковой учебной деятельности: 

 - исследовательская, теоретически-познавательная или учебное 

исследование. 

Исследовательский метод. 

Исследовательский метод – это метод, заключающийся в постановке 

педагогом познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения. Основные составляющие метода - 

выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, опыты, 

эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

Главная цель исследовательского метода формирование у ребенка 

способностей самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 

способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Такая учебная 

деятельность способствует созданию общенаучного фундамента и выработке 

исследовательских навыков. Основная идея исследовательского метода 

заключается в использовании научного подхода к решению той или иной 

учебной задачи. 

Чтобы заниматься с учащимися научно-исследовательской 

деятельностью, педагог должен: 

- глубоко и разносторонне знать свой предмет, регулярно читать 

специальную, методическую, научную литературу; 

- свободно ориентироваться в новостях науки, проявлять к ним 

постоянный интерес; 

- отличаться рационализаторским подходом к работе, стремиться 

находить новые решения научных и педагогических задач; 

- знакомить учащихся с новыми подходами к изучению того или иного 

вопроса. 

- применять инновационные приемы и стимулировать у обучающихся 

поиск новых технологий, методов, которые позволят им достичь наивысшего 

результата. 

Проектный метод. 

Проектный метод представляет такой способ обучения, который, по 

словам Дж. Дьюи, можно охарактеризовать как «обучение через делание», 

когда учащийся самым непосредственным образом включён в активный 

познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные 
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варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность, 

формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный 

жизненный опыт.  

Работа с одаренными детьми должна быть систематической, это 

необходимая составляющая деятельности каждого педагога. Взаимодействуя 

с одаренными детьми, педагог перестает «вариться в собственном соку», 

вынужден сам познавать много нового, а, значит, развиваться в 

профессиональном плане, расти и совершенствоваться в своей специальности, 

а это очень важно в современной школе! 

  

«Развитие проектного мышления в ходе реализации детского 

наставничества в рамках работы школьного научного общества 

«Познание» 

 

Борисова Е.А., учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Проектное мышление имеет проблемно-ориентированный характер, оно 

связано с решением проблемы, требует от человека способности вычленять ее, 

четко формулировать, увидеть на фоне происходящих явлений и процессов 

[1]. Данные навыки могут успешно формироваться в ходе проектной и 

исследовательской деятельности учащихся в рамках работы школьного НОУ. 

Кроме того в данной работе большую роль играет детское наставничество. 

      Вот уже более 15 лет на базе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» ведет свою 

деятельность НОУ «Познание». Целью НОУ является - создание условий для 

выявления и развития способностей одаренных детей в  определенной области 

науки.  

     Вовлечение учащихся в научно – исследовательскую и проектную  

деятельность предполагает наличие  трех уровней.  

         Первый уровень – «Ученик – слушатель», это начальный уровень, на 

котором учащийся выполняет роль пассивного слушателя, наблюдателя.      

Второй уровень – «Ученик – исследователь», продолжается развитие 

эмоциональной сферы ребенка, начинается  освоение различных способов 

естественно- научного познания на основе взаимодействие с теми, кто уже 

освоил данные методы (сотворческая деятельность). На данном этапе  

учащиеся самостоятельно выполняют исследования.   

Третий уровень – «Ученик – наставник»,  на данном этапе, учащиеся 

овладевают методами естественно- научного познания: умением добывать 

факты, формировать проблемы, выдвигать гипотезы, строить собственные 

объяснения. Приобретя опыт исследовательских навыков по изучению 

природного и культурного наследия родного края, обладая достаточным 

багажом теоретических знаний,  учащиеся выполняют более серьезные 

исследовательские работы. Кроме того учащиеся этого уровня  выступают в 

качестве наставников для учащихся 1 и 2 уровней, являются научными 
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руководителями их несложных исследований, участвуют в формировании 

проектного мышления и навыков проектной деятельности младших 

товарищей. Данное заседание проводится в рамках  наставничества учащихся 

уровня «Ученик – наставник» для учащихся уровней «Ученик – слушатель» и 

«Ученик – исследователь».  

Наставничество организовано с  целью развития у младших школьников 

навыков исследовательской и проектной работы, выявления и поддержки 

лучших образовательных практик и технологий в области   реализации и 

совершенствования исследовательских компетенций обучающихся в проектах 

поискового, информационного, организационного и практического характера, 

повышения статуса  исследований, проводимых младшими школьниками  [3],  

рамках работы НОУ «Познание».   

В своей работе старшие товарищи использовали различные методы и 

приемы: проблемные, поисковые, эвристические, и игровые методы. Это 

позволило им увлечь малышей исследовательской деятельностью. 

Для учащихся 1-4 классов, консультативными группами 

старшеклассников, были организованы занятия, в ходе которых учащиеся 8-

11 классов, относящихся к уровню «Ученик – наставник», в игровой форме с 

использованием мультимедийного сопровождения, познакомили ребят с 

составляющими частями  исследовательской работы. Целью данных 

мероприятий было: знакомство со структурой исследовательской работы,  

составление плана простых исследований. 

Для закрепления полученных знаний, были организованы исследовательские 

мастерские.  В ходе данной работы юные исследователи учились 

самостоятельно ставить цели и определять задачи исследования, по     

заданной им старшими товарищами темам.  

В рамках наставнической работы были организованы вечера 

дидактических игр, в ходе которых учащиеся 1-4 классов научились работать 

с определителями, познакомились с видовым составом насекомых нашего 

края, научились определять следы животных по белой тропе, познакомились с 

календарем весенних и летних народных праздников нашей местности. Целью 

данных мероприятий было: овладение навыками анализа  теоретического 

материала, сбора полевого материала, самостоятельной работы по 

применению исследовательских методик на практике. 

Для работы с младшими школьниками были определены темы 

исследования:  «О чем рассказали следы на снегу», «Лекарственные свойства 

лимона», «Выявление особенностей развития растений in vitro, 

приобретенных  в зимний период,  на примере ежевики сорта  Рубен», «Оценка 

экологического состояния лиственницы сибирской, произрастающей в 

окрестностях села Лапыгино Старооскольского городского округа», «Грибы 

составляющая часть экосистемы», «Почему животные и растения не могут 

жить друг без друга». Результаты своей работы, проделанной под 

руководством старших товарищей, юные исследователи представили на 

межсетевых конференциях: «Я познаю мир» и «Познание». 

В ряде проведенных работ Старшие товарищи юных исследователей 
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выступали не только в роли консультантов, но и являлись шеф-наставниками. 

Так под наставничеством Кладова Степана, учащийся 9 «В» класса, было 

выполнено 2 исследовательских работы  «Выявление особенностей развития 

растений in vitro, приобретенных  в зимний период,  на примере ежевики сорта  

Рубен» и «Оценка экологического состояния лиственницы сибирской, 

произрастающей в окрестностях села Лапыгино Старооскольского городского 

округа».  Учащиеся  представили результаты своей работы на муниципальном 

этапе Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» и стали победителями и призерами 

данного мероприятия. 

Для учащихся 2-4 классов старшие товарищи организовали цикл 

интеллектуальных турниров. Таких как: «Знатоки окружающего мира», «В 

мире орнитологии», «В гостях у старичка – лесовичка» и др. В ходе, которых 

маленькие исследователи получили возможность проявить себя, как 

интеллектуалов и знатоков родной природы.  

Задания каждого турнира были разработаны с учетом возрастных 

особенностей младших членов научного общества, относящихся к ученикам – 

слушателям. Ученики – наставники выступали не только в роли организаторов 

данных мероприятий, но и в роли капитанов команд, направляя и  координируя 

работу своих меньших товарищей в ходе турниров. Учили их анализировать 

вопросы, находить решение поставленной проблемы, обосновывать свои 

ответы. Большой интерес вызывают у учащихся среднего звена тематические 

лекции: «Озоновый слой и его проблемы», «Влияние антропогенного 

воздействия на состояние рекреационных зон нашего края», «Перелетные 

птицы и их проблемы» и др. Материал данных лекций был направлен на 

возникновение мотивации у учащихся уровня «Ученик – исследователь» к 

дальнейшему изучению данных тем, выполнению исследовательских работ, 

таких, как «Определение антропогенной нагрузки на экологическое состояние 

дендропарка в урочище «Горняшка», «определение видового состава 

перелетных птиц, обитающих на территории дендропарка «Ильины» и другие. 

Совместная работа в рамках наставничества дала ребятам возможность   

погружения в мир живой природы, возможность учащимся развить свой 

интеллект в совместной творческой деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей и особенностей [2]. Юные исследователи получили возможность  

посмотреть на различные  проблемы с позиции ученых. 

А кроме того, работа членов НОУ «Познание» в рамках наставничества дала 

возможность ребятам принять участие в Муниципальной акции  

«Мы исследователи» 2019-2020 уч. г. и стать ее абсолютными победителями, 

что очень обрадовало их и подтолкнуло к новым  интересным идеям. 
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«Проектно-исследовательская деятельность в рамках полевых 

исследований» 

Булгакова Л. М.,  

учитель географии 

МАОУ «Гимназия №6» г. Губкин 

 

20 лет учащиеся нашей гимназии являются участниками 

Межрегиональных экологических экспедиций школьников России.  

В ходе экспедиции решаются следующие задачи: Образовательные, 

культурно-познавательные, спортивно-оздоровительные, привлечение 

интеллектуального потенциала.  

Инициаторы экспедиции: 

• Межрегиональный клуб «Учитель года России» 

• Учительская  газета» 

• Учителя-победители конкурса «Учитель года» разных лет,  

При поддержке Министерства образования и науки РФ 

Основные цели экспедиции: 

- обучение школьников методике и практике экологических и 

естественнонаучных исследований в полевых условиях; 

- привлечение школьников к участию в исследовательских и проектных 

работах экологической направленности 

- широкий обмен опытом между учителями России в области 

естественных наук. Формы участия в экспедиции. Каждый учитель привозит с 

собою 5-7 учеников; свою исследовательскую программу. 

Формы проведения экспедиции: Летний палаточный лагерь, полевые 

исследовательские мастерские. Продолжительность – 2 недели (июль). Место 

проведения – территория с выраженным природно-климатическим 

своеобразием 

Тематические мастерские экспедиции 2019 года: «Флора и экология 

лишайников», «Полевой пресс-центр» Исследование почв», «Обнаружение 

аскорбиновой кислоты в растениях», «Полевая микроскопия», «Элементы 

бионики», «Радиационный мониторинг», «Работа с цифровой лабораторией», 

«Топонимика», «Химический анализ зеленых культур», «Гидрохимический 

мониторинг», «Язык как зеркало ландшафта», «Химический анализ 

минеральных ресурсов», «Почва – зеркало ландшафта», «Инвентаризационное 

обследование деревьев», «Альтернативный путеводитель: личность», 

«Анимация как способ визуализации исследования», «Биоиндикация по 

листьям дуба черешчатого», «Исследование пищевых продуктов», 

«Экологическая оценка среды обитания методами фитоиндикации».  

Результаты экспедиции: 

- Участие в научно-практических конференциях, за двадцать лет, 
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обучение на базе экспедиции, прошли более 4000 учащихся из 32 регионов РФ, 

а также из Болгарии и Монголии, а из гимназии  - 150 учащихся. 

- Публикации в центральной, региональной и научно-методической 

прессе. 

 

«Современные методы работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного  образования и  внеурочной деятельности» 

 

  Гребцова Н.И., 

                                                                                     учитель начальных классов, 

                                          МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

Современный мир, который окружает детей с раннего возраста, 

динамичен, подвижен, нестабилен. Он предъявляет особые требования                      

к специалистам, к их профессиональным качества. 

На данном этапе развития общества  возрастает  значимость интеллектуально

го и творческого потенциала учеников. Это убеждает нас в том, что 

исследовательские навыки жизненно необходимы каждому человеку. А 

формируются они с раннего детства. Согласно ФГОС на первый план в 

образовательной деятельности на современном этапе выходит поисково-

творческий характер обучения. «Важно определиться с основными понятиями 

исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность 

учащихся  – образовательная технология, использующая     в качестве главного 

средства учебное исследование. Исследовательская деятельность 

предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с 

заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об 

объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – 

руководителя исследовательской работы» [2]. Только кропотливая работа 

учителя поможет ученикам сформировать   раскрыть их природные качества. 

Прежде всего, это различные варианты метода наблюдения, оценивание 

конкретных продуктов их деятельности, организация и проведение различных 

интеллектуальных и предметных олимпиад, конкурсов, смотров. Цель такой 

деятельности: создать систему работы с детьми, поиск новых технологий по 

развитию у детей исследовательских навыков, развитие спектра 

образовательных услуг удовлетворяющих потребности  детей,  социальная их 

защита.  По своей природе дети – исследователи. Их переполняет жажда новых 

впечатлений, желание проводить опыты и эксперименты, стремление 

находить истину.                     

Современные  дидакты  утверждают, что формирование творческих спо

собностей ребёнка 

-  это вооружение его компетенциями в области  осознания  проблемы, 

намеченной учителем, а позже, умение самостоятельно формулировать ту или 

иную проблему, искать пути её решения. Дети учатся самостоятельно 

выдвигать гипотезы при создании проектов, соотносить их с условиями 
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задачи, находить подтверждение или отрицание этой гипотезы. У детей 

формируются компетенции в области осуществление поэтапной или итоговой 

поверки путей решения проблемы несколькими 

способами.   Всё вышеперечисленное  является теоретической базой для  при

менения современных образовательных технологий, новых нестандартных 

форм работы при создании проектов.  [1].        

Определяя оптимальные формы и приемы работы с одаренными детьми 

на уроках и  внеурочных занятиях, важно помнить о трех главных законах 

развития одаренности.  1.Развитие способностей может происходить только по 

тому образовательному направлению, которое интересует ученика, 

захватывает и увлекает его. 2.Расширение граней таланта обеспечивается 

через последовательное повышение сложности заданий. Только при наличии 

преемственности   в учебном заведении возможно соблюдение этого закона. 

3.Ценность реализуемой образовательной работы должна быть обоснована для 

ребенка. Важно убедить его в важности того исследования, которое он 

проводит. Центральной задачей педагога в работе с одаренным ребёнком 

является привитие вкуса к серьёзной творческой поисковой работе. 

 «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Для 

решения этих       задач     в учебном заведении должен быть создан механизм 

работы с талантливыми детьми. Как? Через углубление обучения. Так, при 

выполнении исследовательской работы  «Почему животные и растения не 

могут жить друг без друга» на внеурочных занятиях речь идёт об этажах 

мировой столовой. Исследователи создают  модель мировой столовой. Это 

первый этаж,  и листик здесь  основа питательной пирамиды. 100%  энергии   

проходит в экосистему именно отсюда.   На втором этаже  живут 

вегетарианцы. Это первичные консументы – организмы, потребляющие 

готовые органические вещества.  На следующем этаже место для лис, 

коршунов, змей и ящериц. На вершине нашей пирамиды находятся грозные 

охотники, которые ловят более мелких хищников. Это третичные консументы.  

Дети приходят к убеждению, что жизнь человека очень тесно связана с 

природой. Для того, чтобы жизнь на земле могла продолжаться, человек 

должен бережно относится к такому богатству, как беззащитный, маленький 

зелёный цветок. Флеш-моб  «Посади дерево», акция «Живи, дерево» 

формируют активную жизненную позицию учеников. В ходе 

исследовательской работы ученики приходят к выводам.  

1Жизнь на земле существует за счёт энергии солнца. Но 

преобразовывать её и делать доступной для живых организмов могут только 

зелёные  растения.   

2.Пищевые цепи – это цепи передачи энергии от организма к организму. 

Начало любой цепи – зелёный листик.   

3.Живые организмы не только берут из окружающей среды всё 

необходимое для своей жизнедеятельности, но и возвращают в неё вещества, 

необходимые для жизни других организмов.  
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4.Жизнь и здоровье человека зависит от окружающей среды. Человек 

должен научиться жить «в согласии с другими живыми организмами нашей 

планеты.  

Материалы, затронутые в работе, значительно уходят за пределы 

школьной программы.  Это возможно только при интеграции 

дополнительного и общего образования. 

Следующий путь -  через обогащение обучения. Интегрированные 

программы, детские объединения по интересам,  проектная и 

исследовательская деятельность – вот далеко неполный перечень материалов 

для обогащения обучения.  В нашей школе большим интересом пользуется 

работа научного общества «Познание»      

«Наблюдать и экспериментировать любят все дети и не только при 

квалифицированном педагогическом руководстве, даже при простом 

отсутствии запретов на эту деятельность, они иногда оказываются способны 

получать интересные результаты» [3].  

Дискуссионные формы организации обучения включают в себя: 

мозговой штурм, сократовскую  беседу, групповую дискуссию, круглый стол. 

Они формируют коммуникативные универсальные учебные действия, навыки 

диалога, умение отстаивать свои убеждения. Игровые формы организации 

обучения необходимы в современном обучении, т.к мы ведём речь об  

учениках начальной ступени обучения.  Особого внимания заслуживают 

комплексные формы организации обучения, девиз которых «Все обучают 

каждого, каждый обучает всех». Классы-лаборатории, которые используются 

в этих случаях, побуждают к наблюдению, экспериментированию. Работа 

учеников с различными источниками знаний, взаимное обучение формируют 

коммуникативные, регулятивные универсальные учебные действия. 

Основой стандартов нового поколения является системно-деятельный 

подход, который нацелен на разностороннее, целенаправленное развитие 

личности. В ходе реализации такого подхода учитель каждый урок строит так, 

чтобы формировалась устойчивая способность к освоению умений находить 

как субъективные, так и объективные варианты решения учебных проблемных 

ситуаций.  Особое место в этой деятельности отводится работе с одарёнными 

детьми, которые быстрее и эффективнее справляются с поиском решений 

возникших проблем. Предварительно разработав затруднение, которое 

порождает значительное  несоответствие между запасом имеющихся знаний и 

тем, что необходимо для  решения проблемы, педагог ставит детей перед 

острой необходимостью добывать недостающие знания. Предложив для 

решения этой проблемы минимальный объём информации, нужной для 

усвоения, подкреплённый сформированными умениями и навыками, учитель 

предлагает детям провести исследование, добывая недостающие знания, 

необходимые для решения проблемы.   Самостоятельно изучив необходимые 

информационные блоки, ученик значительно расширяет  запас имеющихся 

знаний, учится отбирать  и оценивать необходимую информацию, развивается 

в процессе творчества. Процесс обучения в этом случае ориентирован на 

личность, активно действующую в окружающем его пространстве.  
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Реализация технологии системно-деятельного подхода в работе с одарёнными 

детьми предполагает применение дидактических принципов, решающих 

современные образовательные задачи. Создаются такие ситуации, когда 

получение знаний учеником идёт через самостоятельные поиски в различных 

источниках. Следует указать принципы работы с одарёнными детьми:    

принцип опережающего обучения; принцип развивающего обучения;  

принцип мини-макса; принцип комфортности в любой деятельности;  принцип 

учёта возрастных особенностей детей. 

 Возможно изучение целых блоков. Использование принципа 

вариативности результативно в работе с одарёнными детьми, так как 

способствует развитию вариативного мышления. 

 «Технические достижения не стоят ровным счетом ничего, если 

педагоги не в состоянии их использовать. Чудеса творят не компьютеры, а 

учителя!» - отмечает Крейг Барретт, и, с этим невозможно не согласиться.  
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«Развитие исследовательских умений учащихся через метод 

проектов» 

 

Колесникова Н.К., 

учитель химии МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 

Изменения, которые происходят в современном обществе, требуют 

корректировки не только содержательных, но и методических и технологических 

аспектов образования. Акцент образовательной деятельности переносится на 

формирование у обучающихся способности самостоятельно добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать свои 

действия. Одна из технологий, позволяющих решить эти задачи, — метод проектов. 

«Брошенный вперёд» — таков точный перевод слова «проект». В условиях совре-

менной жизни проект — это инструмент профессиональной деятельности, исполь-

зуемый во всех областях жизни, социальное явление. Именно поэтому так велик 

интерес к методу проектов. 

В ходе разработки проектов у учащихся формируются и развиваются такие 

универсальные умения, как: 

 рефлексивные (умения осмыслить задачу);  исследовательские (поисковые) 

(умения самостоятельно генерировать идеи, изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; самостоятельно находить недостающую 
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информацию;  оценочные (навыки анализа собственной деятельности, её хода и 

промежуточных результатов); коммуникативные (умения работать в 

сотрудничестве; осуществлять коллективное планирование; оказывать 

взаимопомощь в группе при решении общих задач;  менеджерские (умения 

проектировать процесс; планировать деятельность)); презентационные (навыки 

монологической речи). 

В старших классах метод проектов позволяет выйти за рамки школьной 

программы, научить учащихся прогнозировать, доказывать или опровергать 

гипотезу с помощью результатов экспериментов, даёт им возможность 

почувствовать себя настоящими исследователями. 

Поделимся опытом разработки индивидуального проекта по изготовлению 

учебного пособия при изучении темы «Спирты». 

Основная идея: медиаподдержка курса химии (темы «Спирты»), созданная 

в результате разработки проекта учебная презентация успешно применяется на 

уроках. 

Учащемуся было предложено самому выбрать тему и обосновать её 

актуальность, 

тем самым мы сформировали устойчивую мотивацию к разработке проекта. Он 

выбрал тему «Предельные одноатомные спирты», сделав акцент на 

просветительской стороне проекта. Молодые люди, употребляющие 

спиртосодержащие напитки, должны знать о воздействии спирта на организм. В 

данной проектной работе мы пытались найти пути преодоления, хотя бы 

частичного, противоречия между информацией, полученной в школе и вне её, 

повышения престижа химической науки и уровня познавательного интереса к ней. 

После постановки цели проекта, которая состояла в создании 

экспериментального образца презентации, максимально полно иллюстрирующей 

тему «Предельные одноатомные спирты», перед учащимся возникли вопросы: 

какие задачи необходимо решить для достижения цели и чему нужно научиться, 

чтобы их решить? Самостоятельная деятельность учащегося по осмыслению цели 

и определению стратегии её достижения способствовала формированию 

рефлексивных умений. 

Одна из основных задач руководителя проекта (учителя) — формирование 

универсальных умений учащихся. При выполнении проекта были использованы 

следующие методы, направленные на формирование универсальных умений:  

анализ учебной литературы, изучение возможностей персонального компьютера, 

анкетирование учащихся.  

В ходе работы с содержанием слайдов формировались и развивались 

универсальные умения учащегося: умения проектировать, выбирать главное, 

менять форму представления информации, ставить вопросы к содержанию слайда, 

анализировать собственную деятельность и пр. Завершал презентацию материал, 

раскрывающий физиологическое действие спиртов. Фактически, это пропаганда 

здорового образа жизни. 

При выполнении проекта поставленные в начале задачи были решены. 

Результатом работы — продуктом проекта — стала презентация по теме 

«Предельные одноатомные спирты», которую можно использовать на уроках 
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химии, биологии и во внеурочной просветительской деятельности. 

Проект оказался весьма эффективным, поскольку позволил развить у 

обучающихося множество универсальных умений.  

 

 

«Элементы нейро-лингвистического программирования при обучении 

иностранным языкам: языковой рефрейминг» 

 

Ивашкина Е.В., Шаталова Е.В., 

МБОУ «СОШ №34» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить….. 

Вадим Шефнер 

 

Мысли, поступки и слова человека являются  частью его восприятия 

мира. Меняя  свой взгляд на мир и привычные вещи, человек может изменить 

свою жизнь. Техники подобные НЛП (нейро-лингвистическое 

программирование) как раз и служат для того, чтобы менять свои действия для 

достижения конкретных целей. В последние годы нейро-лингвистическое 

программирование получило широкое признание в кругах лиц, занимающихся 

рекламой, маркетингом и Public Rlations, однако нашло свое применение и в 

лингвистике. Нейро-лингвистическое программирование является не теорией, 

способной объяснить всю коммуникацию, а некоторым набором техник, 

которые можно применить в отношении речевого общения. Одной из таких 

техник является рефрейминг. 

С английского «reframe» можно перевести как замену рамы у чего-то, 

напрмер, картины. Учитывая, что слово «рамка» в НЛП обычно используется 

как «способ воспринимать ситуацию», то рефрейминг обозначает что-то вроде 

«перерамкирования». Рефрейминг помогает рассматривать вещи и ситуации 

под разными, порой неожиданными, углами. Зачастую достаточно взглянуть 

на ситуацию с другой стороны, акцентируя внимание совсем на иных 

моментах, чтобы  изменить смысл ситуации в целом. А изменив смысл 

ситуации, можно изменить  и свои ощущения, и свое поведение, и , как 

результат, добиться поставленной цели 1. 

В техниках НЛП рефрейминг используют для налаживания 

эффективного общения с другим человеком, поскольку только посмотрев на 

ситуацию «глазами другого человека», можно понять его карту реальности. 

Так почему бы нам не позаимствовать приемы и техники данной методики для 

изучения иностранного языка, где главной целью является как раз 

коммуникация, а  использование языка - средством ее достижения? 
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Можно выделить несколько вариантов рефрейминга. 

1. Рефрейминг контекста. В этом случае, вы изменяете значение не 

напрямую, а ищете ситуацию, где данное поведение будет иметь совершенно 

другое значение 3. Например: 

-Я слишком немногословен. 

- Зато не сболтнешь лишнего. 

-Я сегодня опоздал на урок. 

-Зато выспался. 

Как мы видим, стратегия построения рефрейминга контекста такова: 

определяем оценочное слово или фразу - подбираем  определение - 

ищем, в какой ситуации это поведение будет иметь другое значение 3. 

2. Рефрейминг смысла делается также довольно просто – называется 

другой вариант интерпретации события.  

Например, мы можем назвать медлительность  энергосбережением, 

надоедливость– настойчивостью, а неискренность – дипломатичностью. 

Сказать что «он не кляузник – он просто социально активный», а честолюбца  

назвать «человеком, который хочет многого достичь в жизни», необычно  

одетого назвать "эксцентриком". 

То есть, при построении рефрейминга смысла мы берём оценочное 

слово или фразу - подбираем  определение - придумываем, как можно назвать 

по-другому 3.. 

3. Рефрейминг может быть не только по смыслу, но и по времени. 

Иногда достаточно в прямом смысле расширить рамки восприятия по 

времени, чтобы кардинально изменить оценку ситуации 3. 

-Вы сегодня опоздали 

- Но ведь это впервые за этот год. 

-Эта ситуация меня огорчает. 

-Через неделю ты о ней и не вспомнишь! 

Базовыми когнитивными механизмами, задействованными в процессе 

обучения иностранному языку, являются фрейминг (фреймирование) и 

рефрейминг. Фрейминг служит организации фреймов с определенной целью, 

рефрейминг - переключению с одного фрейма на другой. Фрейминг не только 

когнитивный, но и дискурсивный механизм, поскольку служит для 

организации восприятия как адресанта, так и адресата. Особенную роль играет 

фрейминг в СМИ, где он используется как прием акцентирования 

определенных аспектов новостного или иного сообщения  с тем, чтобы 

повлиять на сознание. В лингводидактике - это когнитивная установка, 

создание рамок ситуации. Рамка устанавливает границы, фокусирует 

внимание, высвечивает всю картину в целом или ее отдельные детали. Если 

фрейм - это модель стереотипной ситуации, то фрейминг - когнитивный 

механизм представления ситуации: с его помощью ситуация определяется, 

задаются ее параметры, предлагается возможность ее презентации и 

интерпретации2. 
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Рефрейминг применительно к практике преподавания иностранного 

языка можно квалифицировать как речевой  и языковой. Речевой предполагает 

активный выход в речь, целенаправленное совмещение активизации 

языкового материала и речевой практики. Языковой - когнитивные операции 

с языковым материалом: лексическим, лексико-грамматическим, 

синтаксическим, интонационным без выхода в речь. Несмотря на то что 

языковой рефрейминг проводится на языковом уровне, его результаты 

безболезненно могут трансформироваться в речевые задания. Например, 

учащемуся может быть предложено: придумать ситуацию с приведенными 

словами, продолжить ситуацию, объяснить мотивы, легшие в основу 

принятого решения, и т. д. 2. 

Основой рефрейминга являются различные сочетания операций анализа 

и синтеза, абстрагирования и конкретизации, обобщения, систематизации и 

классификации, сравнения. Названные операции применяются к информации, 

представленной в вербальной, образной форме. Их фундаментом в учебном 

процессе является осознанная практическая деятельность по применению этих 

операций на различном предметном материале. При языковом рефрейминге 

мы работаем со словом, которое коррелирует с другим словом или словами, 

образующими цепочку, а также словом в составе предложения. Слово - это 

«многомерная симультанная структура, мало похожая на словарные 

обозначения». Любое слово представляет собой фрейм, за которым стоит 

система концептов, включающих его в сеть разнообразных смыслов не только 

фонетических, грамматических, словообразовательных и т. д., но и, прежде 

всего, семантических. Слово является «окном в мышление», кодом доступа к 

концептуальной базе человека2. 

Рефрейминг может быть однословным, когда слова выстраиваются в 

цепочки, и необходимо сравнить, объединить, противопоставить эти слова с 

заданной целью. Каждое слово в цепочке обозначает вершинный фрейм, за 

которым скрывается онтология, в которой надо найти и активизировать один 

из слотов, который может быть объединен с одним из слотов онтологий 

другого слова из цепочки. В рефрейминге, построенном на основе 

предложений и текстов, слоты заполняются ситуациями, с которыми 

необходимо провести операции с опорой на знания внеязыковой 

действительности и знания особенностей словоупотребления изучаемого 

языка2. 

Технологии рефрейминга с успехом можно применить на уроках 

иностранного языка для снятия языкового барьера, преодоления внутренних  

страхов, чувства неуверенности, повышения мотивации к изучению 

иностранного языка, сплочения группы, развития у участников эмпатических 

спобностей,  развития креативного мышления. 

Например, при обсуждении темы  "Foreign languages and my future 

profession" учащимся  старших классов предлагается игра "BUT" ("ЗАТО"): 

напишите три самые большие трудности, с которыми вы столкнулись при 

изучении английского языка. Учащиеся пишут примерно следующее:  "I have 

some difficulties in learning grammar rules", "It is difficult for me to translate 
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articles", "English pronunciation is not my cup of tea" и т.п.  Затем участники 

обмениваются своими записями и на каждый негативный ответ участники 

пишут свой комментарий, который нивелирует указанный недостаток . 

Например: 

-I have some difficulties in learning grammar rules 

-BUT you perfectly learn words by heart 

-It is difficult for me to translate articles 

-BUT your grammar tests are always without mistakes 

Так же  языковой рефрейминг замечательно работает при изучении 

лексем, связанных с качествами людей, их внешностью, характером, 

описанием их поведения в быту.  Например: 

-I am too lazy sometimes 

-BUT you are seldom tired 

-I am too busy today 

-BUT you are not bored 

Подобные упражнения способствуют  развитию умения решать 

проблемные задачи, так как  учат смотреть на вопросы и проблемы гораздо 

шире и даже совсем под другим углом, мыслить креативно, неординарно, 

находить решение сложных нестандартных задач. 
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На сегодняшний день, значение прoектнoй технологии на уроках 

английского языка велико. В данной статье рассказывается об основных 

понятиях: проект, ученический проект, виды проектов, используемые в школе 

на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова:  проект, ученический проект, виды проектов, 

последовательность работы над проектом, веб-квест. 
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Нoвая ступень развития общества диктует свои требования. Педагогу 

необходимо не только доступно все показать и рассказать учащимся, но и 

воспитать гармоничную личность, мoтивированную на творчество и 

инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору 

профессии, понимающую значение профессиональной деятельности для 

человека и общества. Несомненно, будущий профессионал должен обладать 

стремлением к самообразованию в течении всей жизни, уметь владеть новыми 

технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей 

профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде. Этому 

могут способствовать использование не только творческого подхода на уроках 

иностранного языка, но и использование новейших методов и технологий. По 

мнению многих ученых, одной из таких и является проектная технология. 

Именно проектная технология способна развить у учащихся различные 

кoмпетенции: познавательную, информационную, коммуникативную, 

социальную и стремления личностного самосовершенствования. 

Целесообразно отметить, что проект является oсoбым видом 

целенаправленной, познавательной, интеллектуальной, самостоятельной 

деятельностью учащихся, осуществляемой под рукoвoдством учителя.  

Главными целями, кoтoрoгo являются решение творческой, 

исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и 

получение конкретного результата в виде материального и/или идеального 

продукта. 

          Важно заметить, что в основе проектных технологий на уроках 

иностранного языка особое место занимает мoнoпредметный проект. Этoт вид 

прoекта испoльзуется в рамке oдногo учебнoгo предмета и хoрошo 

вписывается в классно-урочную систему. В качестве дополнения к урочной 

деятельности, предполагается использование межпредметнoгo проекта. Этот 

вид проекта носит характер исследования. Важно отметить игровые (ролевые 

проекты) и издательские проекты (материалы для стендов и стенгазет).  

 Веб- квест, как разновидность проектной методики помогает добиться 

хороших результатов при обучении учащихся. Эта технология способствует 

развитию мышления учащихся, развитию компьютерных навыков и 

пополнению их словарного запаса, а также развитию исследовательских и 

творческих способностей учащихся. 

Работая с проектной методикой, как веб-квест, развивается ряд 

компетенций: испoльзование информационных технологий для решения 

профессиoнальных задач (для поиска необходимой информации, оформления 

результатов работы в виде кoмпьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-

рoликoв, баз данных); самoopгaнизaция и сaмooбучение; работа в команде 

(планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); 

умение находить очевидные способы решения проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор. 

Следует отметить, что используя веб-квест, учащиеся учатся добывать 

информацию самостоятельно и выстраивать работу по определенному 
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алгоритму. Также учащиеся приобретают навыки, используя различные виды 

деятельности, такие как: поиск и систематизация информации по теме, 

проведение исследования в образовательной среде, формулирование 

выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и 

представление результатов работы. В прoцecce этoй рабoты, oбучaющиеcя 

пoльзуются рaзличными инфoрмaциoнными истoчникaми: материалами 

учебника, ресурсами, размещенными в Интернете. Бесспорно, веб-квест – это 

удобная форма работы для активизации учебной деятельности, повышения 

интереса к предмету. 

Бесспорно, применение в педагогической практики вышеописанных 

проектных технологий для активизации познавательной деятельности, 

направленной на обеспечение позитивной динамики творческого мышления 

учащихся, позволяет выявить степень их творчества и оригинальности при 

выполнении проекта. В рaмкaх oсуществления прoeктa в aтмoсфepe 

партнерского, дружественного общения и происходит усвоение детьми 

лексических единиц, грамматических стрyктур, стрaнoвeдчeских реалий и их 

активизация. Кроме того, дети приобретают ценный опыт мотивированного 

“неискусственного” инoязычного общeния. Тем самым, учащиеся имеют 

хoрoшие результаты  в  изучении иностранного языка. 
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Интеграция в образовании – далеко не новое явление. Однако в 

современных условиях она представляет собой особую актуальность, где 

встают вопросы о разработке и апробации механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования. В начальной школе необходимо создание 

https://www.google.com/url?q=http://www.ioso.ru/distant/library&sa=D&ust=1466508518694000&usg=AFQjCNFtSkPs1Z5PY8dggVmLHpgqeslHpA


52 

 

такой модели интеграции основного и дополнительного образования, которая   

включает в себя организацию внеурочной деятельности с использованием 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и возможности 

учреждения дополнительного образования, так как их взаимодействие 

способствует решению общих задач воспитания, образования детей и 

подростков, помогает им в жизненном самоопределении, стимулирует их 

творческую и познавательную активность. 

Внеурочная деятельность – это совсем не добавка к основному общему 

образованию, а механизм, способный осуществить на основе взаимных 

интересов содружество общего и дополнительного образования.  

Безусловно, интеграция общего и дополнительного образования детей 

позволит создать условия для разработки новых форм метапредметного 

подхода, где ученик сможет найти все необходимые средства, условия, «точки 

роста», которые помогут ему совершить сложный выбор: самоопределиться в 

культуре, социуме, профессии. Вовлечение детей в систему дополнительного 

образования меняет уклад их жизни, обогащает жизнь детей новыми 

социальными связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами. 

Поэтому есть все основания утверждать, что дополнительное образование 

детей является необходимым компонентом полноценного общего 

образования. Чтобы дополнительное образование могло в полной мере 

реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная 

работа всей педагогической системы. Педагогам важно знать и понимать 

проблемы друг друга – тех, кто профессионально занимается дополнительным 

образованием детей, и тех, кто связан с предметным обучением в школе. 

Поиск новых технологий приводит педагогов к пониманию того, что нужны 

деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, 

проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обучения. Ведущее 

место среди таких методов принадлежит сегодня методу проектов. 

Метапредметный проект, включающий в себя нескольких предметов, 

выполняется в основном во внеурочное время и представляет взаимосвязь 

образовательного и воспитательного процесса. Новизна использования 

метапредметных проектов основывается на использовании инновационных и 

информационных технологий, что влияет на формирование саморазвития и 

профессионального роста ученика. Работать над метапредметным проектом 

способны дети разного уровня подготовленности или развития интеллекта, что 

является отличным мотивационным фактором. Кому-то по силам реализация 

индивидуального проекта, и это будет часть большого проекта, а кто-то 

прекрасно сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте. 

При реализации программы внеурочной деятельности «Мой край – 

родная Белгородчина» в разделе «Развитие экономики родного края» 

учащимся было предложено провести работу по подготовке метапредметного 

проекта «Профессии моих родителей». Целью проекта являлось обобщение 

знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной деятельности 

детей через «погружение» в реальные практические ситуации. Ведь для того, 

чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 
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познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего 

окружения, с профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Участниками проекта стали обучающиеся, 

педагоги, родители, работники различных профессиональных сфер. Родители 

выступали в роли экспертов и смогли поделиться той информацией, которой 

они владеет: рассказали, что представляет собой та или иная профессия, где 

можно встретить такую работу, какие ограничения она накладывает.  Проект 

был долгосрочный. Данный проект способствовал развитию познавательной 

активность детей в процессе ознакомления с миром профессий через 

организацию совместной деятельности школы и социума, а также 

способствовал зарождению профессионально ориентированных интересов и 

склонностей у детей под влиянием родственников, учителей, профессионалов, 

сюжетно-ролевых игр и различных учебных предметов.  

На подготовительном этапе была проведена следующая работа: 

постановка проблемы, выбор названия, определение целей и задач проекта, 

формирование групп и распределение ролей учащихся. Основной этап 

включал в себя анкетирование детей и родителей, проведение классного часа 

по теме «Мир профессий», родительское собрание «Знакомим детей с 

профессиями», встречи с работниками различных профессий, защита 

индивидуальных проектов «Профессии моих родителей», выставка рисунков 

«Мир профессий», подбор пословиц и поговорок о профессиях, выставка книг 

о труде, круглый стол «Профессии будущего», После проведенной работы 

итогом основного этапа метапредметного проекта была экскурсия в 

«Мастерславль» – настоящий город в миниатюре со своей инфраструктурой и 

законами, где дети выполняют «взрослые функции» и становятся мастерами в 

той или иной отрасли через игру.  Заключительный этап предполагал создание 

группой учащихся лепбука, где каждый учащийся смог поделиться 

полученной информацией в свободной форме.    

В процессе выполнения метапредметного проекта у обучающихся 

заметно активное повышение самооценки, ведь участвуя в проекте, ребенок 

ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, 

радуется своим успехам, формируются знания о некоторых профессиях, 

появляется желание задуматься о выборе будущей профессии, о важности и 

необходимости каждой профессии. Родители же становятся активными 

участниками образовательного процесса. 

Таким образом, метапредметный проект предоставляет возможность 

использования знаний в различных сочетаниях, стирает границы между 

школьными дисциплинами, расширяет кругозор, сближает применение 

школьных знаний с реальными жизненными ситуациями. Демонстрирует 

преемственность и логическую взаимосвязь основного и дополнительного 

образования. Успех в современном мире во многом определяется 

способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить 

дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, 

наметить план действий и, осуществив его, достичь поставленных целей.  

Образовательный метапредметный проект является стимулом 
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проявления и развития индивидуальных способностей школьника, которые не 

сдерживаются рамками предмета, а развиваются во внеурочной деятельности.            

 

«Интеграция дополнительного и общего образования как условие 

формирования положительной мотивации обучающихся к 

исследовательской и проектной деятельности» 

  

Фурманова  В.И., 

учитель географии МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

 

В  основе использования проектной деятельности учащихся на уроках 

географии лежит, прежде всего, принципиально новая модель организации 

обучения учащихся, которая представляет интерес для любого творчески 

работающего учителя и позволяет получить ответ на вопросы: как научить 

учащихся думать и действовать, как спланировать урок или внеурочное 

занятие так,  чтобы каждый ребёнок стал его участником? Инновационный 

подход даёт возможность учителю перевести свою деятельность из режима 

информирования в режим консультирования и управления, а ученикам  

обеспечить возможность выбора пути движения с учётом своих возможностей 

и способностей. 

Вариант использование проектной деятельности учащихся на уроках 

географии можно представить следующим образом. 

Начиная с первых уроков географии в 5 классе, учащиеся уже 

совершают свои первые географические исследования и открытия по 

изучению реки: определяют  её географическое положение, скорость течения, 

направление течения, свойства воды. Учащиеся проводят также измерение 

высоты берега, собирают образцы горных пород, слагающих берег. С 

увлечением   продолжают изучение реки на, водохранилища, болота и других 

водных объектов на занятиях внеурочной деятельности. Последующие 

экскурсии уже можно назвать экспедициями, на которых учащиеся ведут уже 

проектную деятельность по выявлению состояния экологической ситуации, 

путём определения уровня загрязнения не только воды, но и воздуха, снежного 

покрова. Начатая данная организация учебно-воспитательного 

познавательного процесса позволяет развитию самостоятельности учащихся, 

обработке комплекса практических умений и навыков, повышению 

интенсификации урока, углубленному освоению программного материала. 

Здесь происходит плавный переход к урокам сотрудничества, где работают 

творчески ученик и учитель. 

Активная работа ученика – это подготовка своего задания и стремление 

к практической деятельности. В такой работе школьников ярко проявляются 

их индивидуальные особенности. Главным при выполнении заданий является 

включение механизма саморегуляции и полная занятость учащихся.  

Если учащимся предложены много уровней, то ученик выбирает тот 

уровень, который ему посилен для выполнения.  Выполнение заданий 1 уровня 

гарантирует оценку «3» и даёт возможность перейти к выполнению 
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следующего уровня и тем самым повысить себе оценку. Ребята, справившиеся 

с вариантом 3 уровня, получают домашнее задание творческого характера. 

Выполненные учащимися исследовательские проекты служат хорошим 

подспорьем для изучения отдельных тем курса географии. 
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«Использование сервисов дистанционного обучения  

как средство развития мотивации младших школьников к внеурочной 

деятельности проектной направленности» 

 

Калиш Ю.В., 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 
Образовательная деятельность предполагает учёт современных 

требований  и условий осуществления взаимодействия дополнительного и 

общего образования. Использование сервисов социальных сетей 

предоставляет возможность поэкспериментировать с обучающими форматами 

и оценить их эффективность. При этом имеется возможность применять 

привычные инструменты в новом качестве: для коммуникации 

преподавателей с обучающимися и их родителями, а также для обмена 

учебными материалами, особенно при написании проектных и 

исследовательских работ. 

Социальная сеть ВКонтакте предоставляет бесплатные возможности для 

удалённого обучения. Готовый набор инструментов имеет широкое 

использование: 

- сообщества и чаты для класса (группы), где публикуются записи с 

важной информацией, а также хранятся учебные документы, предметные 

схемы и карточки, презентации, аудиозаписи; 

- прямые трансляции уроков и запись видео; 

-дистанционные видеоуроки, где предложено поддержание 

возможности группового звонка, а также демонстрация экрана компьютера; 
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- доступ к готовым приложениям внутри сети при использовании форм 

тестирования и анкетирования [2]. 

Рассмотрим последовательность использования инструментов 

социальной сети ВКонтакте. При этом каждый учащийся имеет свой личный 

аккаунт. 

Сообщество и личная страница позволяют размещать материалы в 

различных форматах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, 

аудио, видео. Документы можно скачивать или просматривать прямо в 

интернете — для этого не потребуются дополнительные программы. 

Беседа. Учитель создаёт беседу, является её администратором, к беседе 

подключаются все учащиеся класса. Внутри бесед есть возможность писать 

оперативные сообщения, пересылать файлы и упоминать людей, чтобы 

обратиться к кому-то конкретному [2].  

Статьи. В редакторе статей ВКонтакте есть всё, чтобы аккуратно 

оформить и быстро опубликовать длинный текст. Размещайте с его помощью 

конспекты, инструкции и домашние задания для учеников, а также любые 

материалы к урокам. Вы можете добавить в статью изображения, аудио- и 

видеозаписи и другие вложения, которые помогут раскрыть тему. Для 

публикации статьи на своей странице или странице сообщества предлагается 

выбрать пункт «Статья» под полем «Что у Вас нового?» на стене. При этом 

можно использовать различные стили в оформлении материала. К любой 

фразе допускается добавление активной ссылки, что позволяет направить 

учащихся к электронной энциклопедии или другому электронному ресурсу. 

Видео и прямые трансляции. Видео может быть записано заранее или 

запущено в прямом эфире — например, для урока. Трансляцию можно вести с 

мобильного телефона, через фронтальную камеру ноутбука или с 

использованием специального оборудования. Данные трансляции 

представляют собой обычные видеоролики, которые можно отправлять в 

сообщениях, добавить на личную страницу или в сообщество. Отличие прямой 

трансляции – в невозможности перемотать данный видеоролик, так как он 

проходит в режиме реального времени. Однако при этом зрители и автор могут 

общаться в чате, который сопровождает трансляцию [3].  

Рассмотренные инструменты социальной сети являются вариантом 

реализации дистанционного обучения школьников. Предлагается соблюдать 

следующую последовательность действий при организации работы в данном 

направлении: 

- создать закрытое сообщество в сети по своему предмету; 

- написать и закрепить объясняющую запись про данный курс и способы 

обратной связи с учащимися; 

- пригласить в сообщество учеников; 

- публиковать материалы в определённой последовательности: 

например, объяснение нового материала в форме видео, статьи или 

презентации (прикрепление нужного документа), домашнее задание 

закрепляется в виде ответа на тест или опрос, который может сопровождаться 

комментариями или видеозвонком, если требуется; 
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- проводить прямые видеотрансляции для объяснения нового материала 

или отработки навыков; 

- публиковать сообщения в общем чате для родителей и учащихся, а 

также индивидуально в личные сообщения [3]. 

Потребности общества в образовании, стремительные технологии и 

концепция ФГОС требуют нового подхода к образовательному процессу. В 

частности, для школ актуальна становится удаленная модель образования с 

применением дистанционных технологий [1]. Использование инструментов 

социальных сетей являются вариантом реализации удалённого обучения, а 

также средством повышения мотивации младших школьников к выполнению 

проектных и исследовательских работ в современных условиях. 
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