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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ И 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ  УЧАСТИЯ В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЕ 

Амитина Оксана Владимировна, 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

 «Одаренность» Старооскольского городского округа  

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного  

образования «Одаренность» Старооскольского городского округа. 

 

В современном обществе социально-экономическая и политическая 

ситуация в любом государстве напрямую зависит от субъективной оценки, 

закрепившейся в сознании его населения. Различная трактовка исторических 

событий вполне может привести к социальной напряжённости и 

нестабильности. В этих условиях нельзя недооценивать значение и роль 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Патриотизм 

предполагает, прежде всего, любовь к своей Родине, её истории, культуре, 

природе, гордость за достижения земляков, желание защитить её интересы и 

способствовать прогрессивному развитию своей страны.  

Согласно Стратегии развития образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины»  

Огромным потенциалом гражданско-патриотического воспитания  

обладает краеведческая работа. Данная задача выполняется в значительной 

степени в рамках подготовки и участия обучающихся Старооскольского 

городского округа в муниципальной олимпиаде школьников по краеведению 

«История моей малой Родины», которая  проводится в для обучающихся 7-9 

классов на базе «Центра дополнительного образования «Одаренность».  

Эффективной формой при подготовке к краеведческой олимпиаде 

является исследовательская деятельность. Ежегодно, в августе 

организатором   разрабатывается Положение о проведении олимпиады, в 
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котором обозначаются формы и темы заданий. Как известно, в школе не 

преподается такой предмет, как краеведение. Краеведческие знания дети 

получают на разных уроках: истории, географии, литературе, во внеурочной 

деятельности. Поэтому при подготовке к олимпиаде учащимся приходится 

самостоятельно систематизировать, обобщать полученных знания, работать с 

новыми  источниками информации, знакомиться с материалами 

Старооскольского краеведческого музея и школьных музеев, путешествовать 

по родному краю, беседовать со старшими членами семьи. 

Неплохим потенциалом для исследовательской краеведческой работы 

была предложенная тема «Символы территорий Строоскольского городского 

округа». Герб  может рассказать  очень  многое: о красоте и богатстве края, 

об обычаях и характере местных жителей, о славных событиях прошлого. 

Участникам предстояло изучить отличительные  особенности населенных 

пунктов Старооскольского городского округа, своеобразие, неповторимые 

оригинальные черты населенных пунктов. Изучая гербы и бренды районов 

Белгородской области, участники олимпиады узнали, чем богат край: 

история, промышленность, природные ресурсы. Если окинуть взглядом все 

гербы, то можно сделать вывод, что основное богатство Белгородчины – ее 

плодородные земли, природа, недра.   Герб – это «визитная карточка» 

территории. Таким образом, изучая символику территорий Белгородской 

области вообще и Старооскольского района в частности,  обучающиеся 

изучали как культурно-исторические, так и  особенности социально-

экономического развития населенного пункта.  

Интересным проектным заданием стало «Преданье старины 

глубокой…» - восстановление деформированного текста исторического 

документа. Участникам было необходимо изучить архивные источники по 

истории Старооскольского городского округа и восстановить утраченные 

фрагменты документа. Работа с источниками – это самостоятельный поиск 

нового знания, сопровождающийся активизацией мыслительных процессов и 

воображения. Очевидно, что работа по анализу исторического документа, 

включающая в себя поиск содержащейся в нем информации по определенной 

теме (проблеме), ее систематизацию и критический анализ, формулирование 

обобщений и выводов на основе полученных данных предполагает 

проявление информационной компетентности.   

Важнейшим компонентом выполнения олимпиадных заданий является 

непосредственное «общение» детей с городскими объектами, их 

исследование, умение самостоятельно «добывать» необходимую 

информацию из источников. Вследствие этого, очевидно, что олимпиада по 

краеведению предоставляет обучающимся возможность проявить умения 

ориентироваться в культурном пространстве Старооскольского городского 

округа. Такие мероприятия воспитывают у обучающихся чувство любви к 

своей малой Родине, развивают их исследовательский интерес. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что олимпиада имеет 

колоссальный воспитательный потенциал, который реализуется на основе 
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краеведческого материала, близкого и понятного учащимся, способствует 

развитию исследовательских навыков и умений, а также профориентации 

юных историков-краеведов. Реализуя концепцию нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, педагоги Центра 

дополнительного образования «Одаренность» стремятся посредством 

олимпиады воспитывать обучающихся так, чтобы они в будущем лучшим 

образом распорядились своими способностями и талантом. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Андрусенко Е.А.,  

педагог доп. образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ», 

Герлинская И.В.,  

зам. директора  МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

 

Национальное самосознание – один из очевидных факторов 

формирования личности. Правильное воспитание национального 

самосознания подрастающего поколения – один из путей решения проблемы 

межкультурных коммуникаций. Проявляя уважение и интерес к культуре 

других народов, люди бережнее чтут и сохраняют собственные традиции и 

наоборот. 

Одной из задач современного образования является подготовка 

человека к эффективной деятельности в поликультурной среде. Школа 

призвана обеспечить учащимся с одной стороны приобщение к 
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общечеловеческим ценностям, с другой – к богатству и самобытности 

национальной культуры. 

 Для успешного формирования национального самосознания 

необходимо учитывать национально-религиозные, гендерные и иные 

особенности учащихся, уважительно относиться к ним, использовать 

межкультурное различие для обогащения личного культурного опыта 

обучающихся. Этнокультурное воспитание наиболее эффективно в семье и в 

системе образования. 

Работа по изучению культуры разных народов в школе должна 

проходить по разным направлениям: изучение истории народностей, рассказ 

о вкладе той или иной этнической группы в защиту своего Отечества, 

участие детей в национальных праздниках, проведение национальных дней 

культуры, разучивание народных игр, конкурсы, соревнования, игры, 

проекты, рассказы о семейных и национальных традициях. 

Один из эффективных путей формирования национального 

самосознания учащихся являются этнографические исследования. 

Этнографические исследования, которые проводятся с привлечением  

краеведческого материала, экспонатов коллекций краеведческих музеев, 

помогают формировать гармонично развитую личность с широким 

кругозором. Этнографические исследования детей  школьного возраста, 

способствуют приобщению и активному освоению учащимися традиций 

народной культуры. Но прежде чем учащийся приступит к самостоятельным 

исследованиям, необходимо познакомить его с историей региона, в 

географических рамках которого будут проводиться исследования. Каждый 

регион, каждая область, город, село – уникальны. Эту уникальность и 

должны увидеть учащиеся. 

Предметом изучения этнографии являются материальная и духовная 

культура народов, их семейный и общественный быт, хозяйственные занятия 

и этнические процессы. Материальная культура включает в себя поселения, 

жилище со всеми хозяйственными постройками, одежду с комплексом 

украшений, пищу, утварь, орудия труда и средства передвижения. Духовная 

культура – обычаи, обряды и праздники, ремесленные навыки, религиозные и 

мифологические представления, поверья и приметы, народный календарь и 

традиционные знания, художественная культура (народная музыка и 

хореография, традиционное изобразительное и устное поэтическое 

творчество), а также игры (в том числе детские и спортивные). 

Современное развитие этнографии характеризуется расширением её 

предметной области. Наряду с традиционными возникли такие её 

исследовательские направления, как этнография города, этнография детства, 

этнография питания, этноэтикет, этноэкология, этномедицина и т. д. Это дает 

простор и интересные темы учащимся для исследований. Интересны темы 

исследований, связанные с традицией и родиной предков, так как не все 

учащиеся коренные местные жители. 
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Белгородская область, например, занимает 3 место среди субъектов 

Центрального федерального округа после города Москвы и Московской 

области, увеличивших численность постоянного населения за счет 

превышения миграционного прироста над естественной убылью. Всего за 

последние 10 лет  на территорию Белгородской области прибыло порядка 60 

тысяч человек. [2] Поэтому этнографические исследования некоторых 

учащихся могут быть связаны не только с историей Белгородчины. 

Авторы исследования должны быть знакомы с тем материалом – 

информационным и вещевым, который был собран их предшественниками. 

Необходимо изучить  коллекции государственных и общественных музеев и 

письменные свидетельства  о культуре и быте изучаемого ими народа. Как 

правило, в музеях помимо этнографических коллекций хранятся 

воспоминания старожилов, которые содержат важные подробности 

повседневной жизни. В некоторых музеях существуют собственные архивы, 

которые тоже нужно изучить. 

Этнографические исследования предполагают владение методикой 

исследования. Для учащихся наиболее доступны методы исследования: 

этнографическое наблюдение, опрос, анкетирование, интервью. [1] Это 

методы полевой работы, во время которой собирается большой объем 

информации. .Без личного участия учащегося в процессе сбора информации, 

его работа будет носить поверхностный характер.  

Следует обратить внимание школьников на то, что специфика полевой 

этнографической работы заключается в получении необходимых материалов 

при непосредственных контактах с населением. При общении с людьми, 

готовыми предоставить информацию, нужно соблюдать нормы культуры 

общения, поведения. Соблюдение норм культуры внешнего поведения 

(приветливость, вежливость) облегчают сбор этнографических материалов. 

Еще до начала беседы полезно составить примерный план опроса, 

выделить ту группу вопросов, которые следует обязательно задать 

информатору. 

Учащемуся и научному руководителю стоит помнить, что полученные 

сведения субъективны. И для того, чтобы получить достоверную картину 

события, процесса или явления, нужно  сверять полученные сведения с 

сообщениями других информаторов разного пола и возраста. И чем больше 

подтверждений получено во время последующих опросов, тем больше 

оснований доверять собранным сведениям. Проверка полученных данных по 

сообщениям нескольких информаторов – обязательная часть опроса местного 

населения. 

При опросе населения по анкетам необходимо учитывать  два слоя 

информации: «как было раньше» и «как теперь», при этом не забывать 

фиксировать в записях, о каком периоде времени идет рассказ. Полезно 

использовать разработанные специалистами опросники, адаптировав их к 

собственной теме исследования и к изучаемой территории. 
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Важно, чтобы все собранные материалы  паспортизировались, чтобы 

каждая запись, рисунок, фотография или предмет не утратили своей 

информативности. От того, как обработан и сохранен собранный материал, 

зависит конечный результат исследования. Можно посмотреть, каким 

образом фиксируют и обрабатывают этнографический материал 

профессиональные этнографы. [3] 

Более сложным является этап обработки, систематизации и анализа 

собранного материала. Здесь важен метод сравнительно-исторический. Этот 

метод исследования позволяет выявлять общее и особенное у разных 

этнических групп. Особое место занимает типологический метод. Этот метод 

позволяет исследовать совокупность явлений одного порядка. Например, 

этот метод хорош при изучении объектов материальной культуры, допустим, 

жилищ, одежды, ремесел.  

Наиболее сложен компонентный анализ – метод характеристики 

целостной сущности явлений посредством выявления составляющих его 

структурных компонентов. 

При систематизации и интерпретации собранного материала помощь 

должен оказать научный руководитель: учащийся имеет маленький 

этнографический и просто жизненный опыт, и его выводы могут быть 

неверными. 

Приобретение учащимися первичных навыков исследовательской 

работы, ознакомление с системой и методическими основами сбора, 

организации и анализа научных материалов – одна из задач 

исследовательской работы обучающегося.  

После завершения конкретного исследования учащийся должен 

увидеть практический результат своей работы. На основе собранного 

материала можно делать макеты селений, жилищ, модели костюмов, 

каталоги образцов народного искусства, сборники фольклорного материала, 

использовать материал на классных часах, уроках, в школьных музеях. Видя 

практический результат своей работы, учащийся не теряет интерес и к 

самому процессу исследования. 

Этнографические исследования развивают творческие способности 

учащихся, логическое мышление, способствуют гражданскому и 

патриотическому воспитанию. А это еще один путь к формированию 

национального самосознания. 
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CОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ОСНОВЫ ЦВЕТОВОДСТВА» ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Е.С. Бронникова 

педагог дополнительного образования 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» 

город Губкин 

 

        Сегодня все дальше от нас 9 мая 1945 года – день, определивший судьбу 

всего мира. День славы и гордости за нашу страну, за наш великий народ, 

победивший фашизм. День слез и радости, скорби и надежд. 75 лет назад 

была перевернута последняя страница самой кровавой войны в истории 

человечества. Нам, родившимся  в мирное время, никогда в полной мере не 

представить и не почувствовать все тяготы военных лет.  И чем больше 

проходит времени, тем острее встает вопрос об исторической памяти 

нынешнего и будущего поколений. Победа в Великой Отечественной войне 

является одним из самых действенных рычагов подъема национального 

самосознания и патриотического воспитания молодежи. Истоки 

современного российского патриотизма связаны, прежде всего, с духовным 

наследием Великой Отечественной войны. Однако в последнее время память 

народа об этих событиях ослабевает и растворяется. Молодое поколение все 

меньше и меньше знает о войне. Меньше знают, меньше интересуются, 

меньше читают, меньше вспоминают. Это не может не вызывать 

настороженности. Ведь в самосознании нашего народа победа в этой войне 

олицетворяет торжество высшей справедливости, победы добра над силами 

зла и насилия. Поэтому сохранение памяти о Великой отечественной войне 

является основой дальнейшего духовного развития России и основой 

достоинства нации. 

        В настоящее время одним из важнейших приоритетов содержания 

образования является гражданское и патриотическое воспитание детей. 

Патриотизм, как одна их наиболее значимых непреходящих ценностей, 

является фундаментом государственного здания, идеологической основой его 

жизнеспособности. Наиболее благоприятные условия для формирования 

гражданственности и патриотизма в современной системе образования 

существуют в учреждениях дополнительного образования. Это возможно 

благодаря тому, что данный вид образования не ограничен стандартами, 

ориентирован на личностные интересы, потребности и способности ребенка. 
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        На Станции юных натуралистов в объединениях естественно-научной 

направленности одной из основных задач, которую мы ставим,  является  

создание условий для социальной адаптации учащихся через систему 

гражданско-патриотического воспитания, развитие интереса к  истории и 

культуре Отечества, формирование у детей нравственности, духовности, 

справедливости, любви к Родине и готовности ее защищать.  

        В объединении «Основы цветоводства» занимаются ребята младшего 

школьного возраста. Детям в этом возрасте особенно важно прививать 

чувство национальной гордости и гражданского достоинства. Несмотря на 

естественно-научную направленность в объединении активно ведется работа 

по гражданско-патриотическому воспитанию. Программа деятельности 

объединения включает в себя  работу по модулям различного направления. 

Одним из них является модуль  «С любовью к России мы делами добрыми 

едины». Работа в рамках данного модуля нацелена на создание условий для  

воспитания патриотов - граждан России, обладающих чувством любви к 

Отечеству и  своему народу.  

        Учащиеся объединения «Основы цветоводства» каждый год принимают 

участие в выставке-конкурсе  выгоночных растений «Цветы раскаленной 

земли», которая всегда приурочена к памятной дате или событию Великой 

Отечественной войны. В этом году выставка была  посвящена 75-летию 

Великой победы. Данный конкурс включает в себя несколько номинаций: 

исследовательский проект «Опытническая работа в цветоводстве» и 

творческие проекты по декоративному цветоводству.  Одна из номинаций 

конкурса называется «Подарок Защитнику Отечества». Это прекрасная 

возможность проявить внимание к нашим ветеранам, дать им понять, что о 

них помнят и заботятся. На сегодняшний день ветеранов  участников боевых 

действий осталось совсем немного. Они стремительно уходят от нас, унося с 

собой воспоминания  о тех героических днях. Приглашенные на выставку 

ветераны с удовольствием делятся  с ребятами своими воспоминаниями. 

Учащиеся очень ответственно подходят к этому проекту. Луковицы для 

выгонки приобретаются еще осенью. Заранее обсуждается замысел будущей 

цветочной композиции, который должен отражать тему Великой 

Отечественной  войны. Выращенные и составленные руками ребят 

цветочные композиции долго цветут и радуют наших ветеранов. 

       В объединении «Основы цветоводства» уже несколько лет реализуется 

практический проект «Тематическая клумба». В этом году было решено 

посвятить свою работу 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Ребята совместно с педагогом обсудили будущий проект клумбы и 

подобрали подходящий ассортимент растений. В ходе обсуждений было 

решено создать клумбу в красных тонах с серебристым обрамлением. Для 

этого была выращена рассада сальвии, петуньи, цинерарии, приобретены 

семена циннии и бархатцев. В центре композиции высадили красные канны и 

георгины. Для защиты проекта ребята подготовили «Письмо ветерану», в 
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котором они выразили слова благодарности и пожелания людям, благодаря 

которым мы живем под мирным небом. 

Воспитание гражданской ответственности в объединениях 

дополнительного образования  предполагает участие ребят в социально-

полезной деятельности. Проводимая ежегодно акция «Алая гвоздика» и 

связанные с ней мероприятия ориентированы на практический 

непосредственный вклад каждого учащегося в дело сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне. Задачи, решаемые в ходе акции, 

способствуют воспитанию у ребят чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции, посредством стимулирования интереса к сохранению 

памяти о героическом прошлом своего Отечества. В рамках акции «Алая 

гвоздика» проводится операция «Обелиск», в ходе которой учащиеся 

объединения «Основы цветоводства» выращивают рассаду цветочных 

растений для озеленения и ухода за мемориальным памятником труженикам 

тыла в сквере по улице Лазарева.  Накануне праздника Победы в 

объединениях станции юных натуралистов проходит «Неделя памяти». 

Ребята изготавливают из природного материала памятные сувениры для 

ветеранов.  Свои творческие работы и рисунки учащиеся   представляют  на 

выставке «Нам 41-й не забыть, а 45-й – славить!». Занимаясь такой 

деятельностью, каждый ребенок пропускает через себя тему Великой 

Отечественной войны, осмысливает и воспринимает ее по-своему.  

        Память – это наша история. Каким будет взгляд на нее ребенка, таким 

будет наш завтрашний день. Знать историю своего народа необходимо, 

чтобы сохранить человеческое достоинство и видеть смысл своей жизни. 

Поэтому Великую Отечественную войну нужно помнить, говорить и писать о 

ней. Память истории - это самоутверждение человека, поэтому и через сто 

лет наши дети с гордостью и волнением будут писать о своём прапрадеде, 

который был фронтовиком. Великая Отечественная война не должна быть 

забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы 

люди помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру 

в себя. 

 

ВОСПИТАНИЕ  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  ИЗУЧЕНИЕ ВЕКОВЫХ ТРАДИЦИЙ, 

ОБЫЧАЕВ  РУССКОГО НАРОДА 

 
 Н.И. Гребцова 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов», учитель начальных классов 

(г. Старый Оскол) 

 

 «Ум воспитывается умом, совесть – совестью, преданность России –     

действенным служением Родине».   В. А. Сухомлинский. 
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Эти замечательные слова великого педагога очень актуальны в наше 

крайне неспокойное время.   Воспитание достойного человека, способного к 

сопереживанию, неравнодушного к судьбе государства – одна из главных 

задач современных школ.  Связь поколений, знание и уважение истории 

своего народа – необходимое условие для  сохранения духовности нации, для 

формирования духовной культуры современных школьников. Это 

обеспечивает общественную стабильность, прогресс государства. 

На данном этапе развития общество испытывает духовный кризис. В 

чём он выражается? Прежде всего, современное подрастающее поколение 

утратило существовавшие десятилетиями идеалы, сильно разрушены 

моральные устои общества.  На первый план вышли потребительские 

ценности, умами молодёжи овладевают западные мораль и идеалы. 

Общество испытывает дефицит милосердия. Нравственные качества: добро, 

совесть, честь, свобода -  оказались отвергнутыми, отодвинутыми на 

последний план. Молодёжь выходит в самостоятельную жизнь без боли в 

душе, без нравственных ограничений в поступках. В силу этого психическое 

и духовное здоровье подрастающего поколения оказалось под давлением 

социального стресса. 

В таких ситуациях нравственные устои формируются стихийно. 

Воспитание истинной человеческой нравственности – задача, бесспорно, 

труднейшая. Формирование  этих качеств осуществляется успешнее, если 

дети включены в социальные отношения, участвуют в деятельности, 

требующей от них проявления знания исторического прошлого своей 

Родины. Поэтому сегодня достаточно актуальна необходимость 

восстановления утраченных связей современного общества   с традиционной 

культурой своего народа, так как именно культура является носителем всего 

прекрасного, созданного предыдущими поколениями.   

Выход из сложившейся ситуации кроется в попытке современного 

отечественного образования выстраивать свои образовательные и 

воспитательные позиции  на ценностях русской культуры.  «Воспитание, 

лишенное народных корней – бессильно…» - говорил  К.Д. Ушинский [1]. 

Народное творчество всегда было связано с историей. А история хранит в 

своих тайниках   важные традиции, обычаи, ценности. Связь поколений 

осуществляется через обычаи и традиции, которые хранят семьи, через 

родовые и семейные связи между поколениями, через сложное и 

многогранное народное искусство.  Понятие это очень глубокое  и широкое,  

охватывает многие виды народного творчества – музыку, устное народное 

творчество, различные ремёсла. Вместе с тем, оно  веками живёт вместе с 

народом. Корни его затерялись в глубокой древности, но они получили 

широкое развитие в наши дни. Речь идёт о традициях, обычаях, обрядах 

нашей Родины, нашего края. Речь идёт о культуре. 

Культура возникла в результате длительного исторического развития и 

существует в обществе. Первоначально слово «культура» обозначает процесс 
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очеловечивания природы как среды обитания [2]. Духовная культура – это 

способность людей к усвоению и реализации ценностей, созданных 

предыдущими поколениями. Вместе с тем, это способность к созданию 

новых традиций и ценностей.    Современные формы работы помогают 

школьникам знакомиться с тем культурным наследием, которое 

складывалось в народе веками. Сегодня все понимают, что у каждого народа 

свой исторический путь развития. Особенность каждого народа проявляется 

в его устном народном творчестве. Тут и характер, и особенности быта, и 

взгляд на милосердие и доброту, и исторические факты, которые влияли  на 

культуру народа, на особенности быта. По всей Росси распространены в 

различных вариантах одни и те же песни, легенды, танцы, а так же 

пословицы, поговорки. Но вместе с тем, каждый край имеет свои традиции, 

обряды, поёт свои песни. Каждый российский уголок - кладезь загадок и 

тайн. Пытливый ум ребёнка постигает неизведанное и загадочное. 

Повышение творческой активности учеников   в приобретении знаний, 

развитии общеучебных умений и навыков, усиление самостоятельности     в 

учебной деятельности, формирование дополнительных компетенций 

младших школьников через усиление поисковой деятельности – основные 

направления  в работе современных педагогов.  

Главное  при таком обучении – развитие познавательных интересов 

учеников, умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

мышление, структуировать свои знания, сохранять добытую информацию.   

Цель работы – стимулировать развитие интеллектуально-творческого 

потенциала младшего школьника через совершенствование 

исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения.   

Задачи: обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

развитие творческой исследовательской активности детей; стимулирование   

у детей интереса  к историческому прошлому нашей Родины;  ознакомление   

с научной картиной мира; вовлечение родителей    в учебно-воспитательный 

процесс. Именно  исследовательская деятельность позволила поднять на 

новую ступень воспитательную работу. Знакомство с историей нашего 

государства, с насущными проблемами современного мира учат  детей быть 

активными членами нашего общества, понимать, что от них зависит, в каком 

обществе им придётся жить. При организации исследовательской 

деятельности, прежде всего,  необходимо решить, зачем мы это делаем, как 

можно выполнить то или иное исследование, почему эта проблема так важна 

для нас, для меня лично.   

Выполняя исследовательскую работу «Природные напевы в русских 

народных песнях» дети выясняют, что обряды – это установленные   обычаем 

действа и песнопения, отражающие верования народов.  В обрядовых 

песнях, которые считаются древнейшими произведениями фольклора, душа 

народа, его чаяния и надежды на лучшую жизнь.   Функции традиций – 

наследование социального накопленного опыта человечества в области 
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формирования личности в разных периодах его существования. В качестве 

традиций могут выступать нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, 

обряды. Особую роль здесь играет традиции национальной культуры, 

которые зародились в глубокой древности  и расцвели в повседневной  жизни 

народа.  Именно русская культура  соединила каждого человека с его родом-

племенем и с могучей природой.  Подлинная народная культура продолжает 

нести свою неоценимую службу, она немыслима без благоговения перед 

родной природой, перед Родиной. Чувство Родины начинается с ощущения 

неповторимости и красоты родной природы.  Это чувство было всегда 

свойственно нашим предкам [3].  

Современному школьнику необходимо знать, что  с незапамятных 

времён  человек ощущал себя частью природы, участником природных 

событий.  С глубокой древности люди земли совершали свои обряды в строго 

определённое время года, которое зависело от сроков проведения 

сельскохозяйственных работ, обусловленных сменой времён года т.е. 

народным земледельческим календарём.  Вот почему и народные праздники 

получили название - календарные.  Земля становилась оберегом для своих 

любящих, почтительных детей. В течение многих веков создавался  

соразмерный порядок традиционной жизни, полной труда и праздников, 

серьёзных дел и часов веселья, игр и потех, песен и приданий, обычаев и 

примет. Трудно представить себе русского человека без песни, песни 

раздольной, широкой, захватывающей. Эти произведения русского 

народного фольклора сопровождали жителей земли всю жизнь.  

Для выяснения фактов о первых записях русских народных песен, было 

проведено исследование.  Ребята убедились, что   первые записи русских 

народных песен относятся ещё к 17 веку, что особенно активно собиранием 

исторических и лирических песен заинтересовались в 18-19 веках. Особый 

интерес вызвали факты о том, что среди тех, кого привлекала история песни, 

знакомые нам имена: А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь. Ценность  календарно - 

обрядовых песен очень велика, потому что в них  отражаются особенности 

народного характера,  речи. В них отголоски русской истории и культуры. 

Знание этих традиций способствует укреплению основ русской 

культуры, которая во все времена была носительницей добра и милосердия. 

Истоки русских традиций - важнейший механизм сохранения и передачи 

базовых духовно-нравственных и социокультурных ценностей Отечества: 

традиции Любви к родной природе, Родине, традиции русского Слова, 

традиции Дела, традиции Праздника [3]. Продолжая исследование, выясняем, 

что особую роль в русской культуре занимали русские народные праздники, 

которые несли духовное общение людей и играли в их жизни огромную роль.   

В них была заложена мощная энергия. Праздники, с их плясками, играми, с 

их увеселениями, давали возможность показать свои творческие 

способности, талант. Исследователи утверждают, что хоровое пение 

благоприятно влияет на здоровье. Особые звуки хоровой праздничной песни 

сплачивали людей в единый коллектив.   Праздничный всеобщий смех  
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назван очищающим смехом.  Его благоприятное влияние на участников 

праздника несомненно. Мы убеждены, что возникшая в глубокой древности 

обрядовая культура Белгородчины необычайно интересна, многогранна во 

всех оригинальных формах и видах её проявления.  

Народные праздники – большая, яркая и содержательная игра, которая  

оставляет в  душах участников яркий глубокий след.  Особое место здесь 

занимает Рождество Христово. Святки – народное название периода от 

Рождества до Крещения1становились самым любимым зимним праздником. 

В каждом доме к празднику Рождества Христова пекли пироги, караваи, 

символизирующие плодородие, приготовляли обрядовое печенье.  

Рождественские Святки – радостное время, когда можно проявить истинные 

человеческие качества: оказать помощь нуждающимся и страждущим, 

проявить милосердие и любовь к слабым. Это было на Руси традицией [2].  

Важно убедить детей в необходимости помнить и знать традиции и культуру 

народа, связанные с историей своего дома и семьи.  Русская народная 

культура соединяет поколения духовной связью. Всё в ней способствует 

укреплению связи человека с природой.  

Важным средством воспитания младших школьников при помощи 

народных традиций является фольклор, который выражает вкусы, 

склонности, интересы народа. В фольклоре фиксировались идеальные цели 

воспитания, просматривалась дидактическая направленность. Ведь многие 

произведения создавались специально для детей, сопровождали их с самого 

рождения и были продиктованы огромной заботой о подрастающем 

поколении. «Произведения детского русского народного творчества  

выражают философские, эстетические, воззрения народа, его нравственный 

потенциал, общечеловеческие идеи гуманизма». Нельзя забывать о 

музыкально-педагогических достоинствах фольклорного материала. Напевы 

народных песен рождались как естественные проявления возможностей 

человека. В течение долгих лет складывались объективные идеалы 

творчества.  Произведения этого вида творчества тесно связаны с  народным 

бытом, обрядами и традициями. Такая форма работы создаёт условия для 

самоопределения ребёнка, для перехода из области знаний в область 

убеждения.  Роль учителя – передача знаний традиционной культуры 

подрастающему поколению, выработка навыка бережного отношения к ней. 

Все компоненты содержания общего образования и базовой культуры 

личности тесно связаны: творческая деятельность выполняется на базе 

определённых компетенций, воспитанность предусматривает поведенческие 

навыки и умения, а умения   без знаний невозможны.   
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       Я считаю, что патриотизм – это  чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос; осознание долга перед Родиной, отстаивание ее 

чести и достоинства, свободы и независимости;  гордость за социальные и 

 культурные достижения своей страны;  гордость за свое 

Отечество; уважительное отношение к историческому прошлому Родины,  

своего народа, его обычаям и традициям. 

        Образование в России всегда совмещало в себе обучение и воспитание. 

Оно создавалось на основах педагогики, имеющей своим главным стержнем 

святость.  Целью классической русской педагогики всегда являлось 

воспитание личности духовно-нравственной. Основной задачей  любого 

воспитания – будь то государственное, школьное, семейное, церковное – с 

давних времен осуществляли труды  святых. 

         Школа, олицетворяя образование, характеризуется возможностью 

привести в соответствие цель, задачи, формы, средства духовно-

патриотического воспитания и  интересы  современной семьи. 

         Патриотическое воспитание взаимно пополняет родителей, учителей, 

детей. Знание истории своего народа, его обычаев; понимание, 

происходящего в России, проблем науки и культуры, спорта, экологии; 

знание государственной символики, и так далее.  Гражданственность, как 

одна их наиболее значимых ценностей, является основой жизнеспособности. 

Переход российской экономики на рыночные отношения сопровождается 

пересмотром нравственных ценностей. В сознании людей стали меняться 

такие понятия как Отечество, верность героическим традициям прошлого, 

долг, честь, самоотверженность. Через СМИ и произведения искусства 

передают далеко не лучшие образцы культуры. У подростков проявляется 

равнодушие к своей родине, негатив по отношению к согражданам, 

проживающим в других регионах. 

         Наши дети много времени проводят в школе и на улице. Очень малую 

толику с родителями. Загруженность работой, зарабатывание денег порой 

приводит к потере взаимопонимания родителей и детей, школы и родителей. 

Учителей всегда волновали вопросы о том, как ввести маленького человека в 

мир познания окружающей среды, как закрепить в его душе благородные 

чувства и переживания, как повысить достоинство, веру в добро.    



22 
 

        Сотрудничество школы и семьи - это результат долгой работы, которая, 

предполагает всестороннее изучение семьи, особенностей и условий 

воспитания ребенка.              

             В нашем классе было решено проводить семейные дни рождения 

каждый месяц. Приглашались родители и именинник. А дети в классе 

готовили конкурсы для виновника торжества и его родителей. Сначала такие 

дни проводились неохотно, но постепенно это стало традицией.  Всем было 

интересно и весело. Уже не только дети, но и взрослые стали присоединяться 

к таким праздникам.  

      Традиции отличаются большим стремлением, реагируя на потребности 

современной жизни. Воспитательные возможности норм очень высоки, 

поскольку они образуют сложные привычки, способствуют формированию 

поведения ребенка, в рамках которой он выбирает способы совершения 

конкретного поступка. 

      Педагогическое взаимодействие  школы и семьи в гражданском 

воспитании детей может и должно опираться на семейные ценности. 

      Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому 

невозможно дать готовый ответ  на вопрос о том, как сотрудничать                     

с семьей. Многое зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен 

проанализировать комплекс различных обстоятельств, чтобы принять 

нужное решение в выборе способов и средств  взаимодействия с родителями 

и ребенком в конкретной ситуации. 

      Патриотическое воспитание в современной школе - причина объединения 

всего общества, источник и средство духовного, политического и 

экономического возрождения страны. 

      Гражданское воспитание в процессе обучения предусматривает не только 

усвоение учащимися знаний о природе и общественной жизни, о нормах 

поведения, но и требует развитие социально направленного, личностного 

отношения  к усваиваемым нормам морали, выработки на основе этих 

понятий системы взглядов и убеждений. Достижение этой задачи может быть 

обеспечено лишь на основе действий учащихся по воплощению идеалов в 

жизнь. Познавательная и практическая патриотическая  деятельность 

учащихся, усиление роли самостоятельных и практических работ 

обеспечивают усвоение знаний и создают условия для их творческого 

применения. 

 

 

Список использованной литературы. 

 

1. В.А. Караковский.  Патриотическое воспитание в школе.- М., 2004 

2.Т.А. Касимова.  Патриотическое воспитание школьников: Методическое 

пособие / Т.А. Касимова, Д.Е. Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 2005 



23 
 

3. Л.Г. Потанина, Н.Е. Щуркова.  Уроки добра и красоты/Методическое 

пособие для учителей и руководителей школ.   Л.Г. Потанина, Н.Е. Щуркова. 

– Смоленск: СОИУУ, - 1995. – 103 с. 

4. Воспитательная система класса: Теория и практика: Методические 

рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 160 с. 
 

 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Колесникова Ольга Михайловна, 

 учитель истории и обществознания,  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №21», г. Старый Оскол 

 

Аннотация: В статье говориться о проблемах современного общества, 

месте подрастающего поколения в социуме. Автором определены условия 
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Нельзя научиться любить живых,  

если не уметь хранить память о мертвых 

К.К. Рокоссовский 

Идеологический вакуум, образовавшийся на волне реформирования 

социума в 1990-2000-е годы, демонстрирует нам сегодня свои печальные 

результаты. Поэтому одной из актуальных проблем до сих пор остается 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.  

Современная молодежь в наше непростое время испытывает на себе 

стабильно негативное влияние многочисленных факторов: Интернет, 

материальные и финансовые трудности, кинофильмы и компьютерные игры, 

наполненные сценами насилия. У подростков значительно искажены 

моральные представления о справедливости и несправедливости, о добре и 

зле, о патриотизме и лжепатриотизме. Это связано с тем, что на современном 

этапе, к сожалению, материальные ценности преобладают над духовными. 

Поэтому так непросто сегодня воспитывать патриота, человека, любящего 

страну, в которой он родился и вырос, способного жертвовать ради неё 

самым дорогим, что у него есть.  

Базовой основой любого воспитания является уважение к своей родине, 

ее культуре и истории. Достаточно непросто вырастить и воспитать 

достойного человека, истинного патриота без трепетного и почтительного 
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отношения к своим корням. Именно поэтому основой патриотического 

воспитания учащихся выступает историческая память народа. 

Современный учитель, это связующее звено между подрастающим 

поколением и постоянно меняющейся действительностью. От педагога 

зависит заинтересованность учащихся историей своей страны. Патриотизм 

основывается не на пустом месте, а на вековых традициях нашей Родины. 

На уроках истории и обществознания, на занятиях внеурочной 

деятельности представлены большие возможности для воспитания 

патриотических качеств учащихся. Исследуя наиболее трагические страницы 

русской истории, знакомясь с подвигами соотечественников, школьники 

расширяют свой кругозор, формируют мировоззрение, определяют темы для 

более детального изучения. Поэтому огромный потенциал несет в себе 

исследовательская деятельность учащихся.  

Истоки современного российского патриотизма во многом, прежде 

всего, связаны с духовным наследием Великой Отечественной войны и 

сохранением исторической памяти об этом великом событии. 

Историческая память о войне 1941–1945 гг. – общенародная ценность, 

которая формирует духовный капитал России, ее целостность и 

историческую значимость на мировой арене.  

Мои ученики на протяжении последних нескольких лет неоднократно 

принимали участие в исследовательских конференциях различного уровня, 

представляя работы, отражающие актуальные проблемы не только 

современного общества, но и раскрывая ранее неизведанные для них 

страницы истории Великой Отечественной войны. 

Работа в библиотеках и музеях, изучение биографий известных людей, 

описание значимых событий периода Великой Отечественной войны, 

исследование боевого пути земляков–старооскольцев, составление 

электронного тематического каталога – все это сделано учащимися нашей 

школы с целью сохранения исторической памяти об истории 1941-1945-х гг. 

Включение краеведческого материала в систему патриотического 

воспитания педагога активизирует мыслительную деятельность учащихся, 

вносит большую конкретность и убедительность, помогает преодолеть 

формализм и барьеры в учебно-воспитательной работе, позволяет 

разнообразить методы и приемы педагогической деятельности и повышает 

эффективность образовательного процесса в целом.   

Ежегодно ученики восьмых классов МБОУ «СОШ № 21» проводят 

торжественные митинги у памятного камня на Казацких буграх, где были 

расстреляны фашистами депутаты казацкого сельсовета и члены их семей. 

Так впоследствии появилась исследовательская работа «Казацкая слобода г. 

Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны». Недавнее посещение 

десятиклассниками историко-мемориального музея «Командный пункт 

Центрального фронта», расположенного в м. Свобода Золотухинского района 

Курской области, положило начало еще одному исследованию, 

посвященному старооскольцам – участникам Курской битвы.  
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В ноябре 2019 года учащиеся 10 класса «Б» приняли участие в 

муниципальных краеведческих чтениях «Белгородская область: 

исторический опыт экономического и социального развития», посвященных 

65-летию образования Белгородской области. Знакомство с экспозициями 

Старооскольского краеведческого музея, выступление с краеведческими 

исследованиями, общение с участниками мероприятия, приобщение к 

истории родного края – все это важный шаг к расширению историко-

краеведческих представлений десятиклассников и формированию 

патриотического мировоззрения. 

С учащимися 7-х и 10-х классов к 75-летию Великой Победы мы 

подготовили групповой проект «Книга Памяти», посвященный боевому пути 

воинов-освободителей, прадедушек и прабабушек наших учащихся. 

Школьники с удовольствием и неподдельным интересом собирают материал 

о членах своих семей, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне. Именно в семье начинается духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание и развитие личности. Семейные ценности, 

которые ребенок усваивает с самого раннего детства, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье 

составляют основу гражданско-патриотического поведения человека в 

обществе.  

Великая Отечественная война — это часть нашей истории: трагическая, 

произошедшая не так давно. Правильное объективное понимание прошлого 

влияет на наше настоящее и на наше будущее. Очень скоро наша страна 

отметит 75-летие Великой Победы. Для нас это важный стимул для 

активного пополнения исследовательскими материалами электронного банка 

МБОУ «СОШ №21» «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Таким образом, организация исследовательской деятельности учащихся 

по истории и историческому краеведению, развитие и проникновение новых 

информационных технологий в сферу образования – все это влияет на 

историческую память о Великой Отечественной войне и формирует интерес 

к этой теме новых поколений. 
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Изменения в системе нашего современного образования требует и 

изменения системы преподавания. Современный учитель учит детей не 

только правильно и грамотно получать информацию, но и интерпретировать 

и систематизировать её. Сегодня ребёнок приходит в школу не как «чистый 

лист бумаги», а как сознательный  субъект познавательной деятельности. В 

информационном обществе при наличии такого огромного количества 

информации надо грамотно и  избирательно выбирать нужную. И в этом 

учащемуся,  несомненно, должен помочь педагог.  

Среди многообразия форм и методов работы на уроке и во внеурочной 

деятельности (групповые, ролевые, проектно- ориентированные, 

проблемные, рефлексивные формы и методы обучения) несомненно, 

выигрывает метод проектов. Потому что он предполагает активную 

познавательную исследовательскую деятельность самого учащегося.  

Ребенок не пассивен, он является активным искателем, он сам выбирает 

проблему, определяет предмет исследования, методы работы, подбирает 

необходимую литературу, изучает её (проводя серьёзный анализ подходящих 

к теме исследования источников). В выборе методов исследования тоже 

стоит быть внимательным. Не все методы являются универсальными. И не 

каждый учащийся сразу сможет корректно и грамотно выполнить проектную 

работу. Вот в этом и состоит задача учителя - научить  правильно 

осуществлять проектную деятельность. Это нелегкая задача.  

Практика последних лет показывает, что проектная деятельность все 

прочнее внедряется в школах как метод активизации познавательной 

творческой активности детей [2]. В процессе работы над проектом учащийся 

получает новые знания, навыки, учится планировать свою деятельность, 

оценивать промежуточные результаты, сравнивать и анализировать свои 

достижения. 

Это в будущем даст возможность грамотно планировать свою 

трудовую деятельность, свой бизнес, бюджет и прочее. Сталкиваясь с 

затруднениями при подготовке проекта,  ребёнок учится самостоятельно 

принимать решения, искать правильные пути выхода из сложившейся 

ситуации, анализировать ошибки, искать альтернативы. Это в будущем даст 

возможность уверенно   шагать по жизни. Проектная деятельность учит ребят 

работать совместно, нести ответственность за начатое дело [3]. Работа над 

проектом развивает творческое мышление, позволяет самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
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пространстве, развивает  критическое   мышления, дает возможность 

учащемуся   увидеть, сформулировать и решить проблему самостоятельно. А 

это есть бесценный человеческий опыт. 

Проект- это процесс длительный,  ответственный и серьёзный. 

Обучение навыкам проектной деятельности начинается  в начальной школе. 

Сначала учитель подготавливает ребят к работе над проектом, то есть 

обучает определённым навыкам: выбирать информацию, сравнивать, делать 

простой анализ, готовить презентацию. Это происходит на каждом уроке. 

Главное, чтобы всегда в результате этой деятельности ребёнок получал новое 

знание, новый опыт, новый продукт.  Работа над проектом строится по 

принципу «от простого  к сложному» [1]. И вот так шаг за шагом учащиеся 

приобретают навыки самостоятельной исследовательской работы. Процесс 

не быстрый, но действенный. 

Проектная  деятельность  предполагает общее развитие и 

формирование качеств  творческой  личности. При  создании проекта 

педагогом ставятся следующие задачи: включить детей в разнообразную 

деятельность (это достигается специальными видами практических работ); 

выработать учебные  умения, позволяющие учащимся быстро осваивать 

разнообразные виды деятельности, то есть перенос знаний и навыков на 

практику; развить сообразительность и творческую активность учащихся. 

Ребёнок не может самостоятельно выполнить исследовательскую 

деятельность,  пока не научится работать над каждым этапом 

самостоятельно, наработав определённые умения и навыки [2]. 

Следует отметить группу умений и навыков, которые формируются у 

учащихся  в процессе работы над проектом: 

1. информационные (умение искать материал в Интернете, работать с 

источниками, с каталогами и т.д.); 

2. мыслительные (целеполагание, мозговой штурм, выдвижение 

гипотезы, анализ информации, построение алгоритма деятельности, выбор 

средст и методов исследования); 

3.коммуникативные (умение слушать других, вести диалог, работать в 

группе, находить компромисс и пр.)  

4.презентационные (умение преподносить материал, выступать на 

публике, грамотно строить устную речь, структурировать презентацию, 

изготавливать  предметную наглядность и др.) 

5.организационные (подготовка рабочего места, подбор необходимого 

оборудования, выбор технических средств и пр.) 

6. менеджерские   —  (навыки  проектирования индивидуальной и 

групповой работы, планирования временных рамок, ресурсного обеспечения, 

прогнозирования результатов и последствий работы, осуществление 

самоанализа) [3].   

Таким образом, основы проектной деятельности в школе 

ориентированы на результат (продукт), который может увидеть, пощупать, 

оценить иными критериями. Метод проектов приближает школьное обучение 
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к реальной жизни, поскольку позволяет применять теоретические знания на 

практике [2]. Учащиеся используют моделирование, исследования, 

логическое и пространственное мышление, развивают свои эстетические и 

коммуникативные способности, осознают ответственность за качество 

продукта и результат деятельности [4].   

Проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. 
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 Черкасских Оксана Тимофеевна, 

муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность», 

г. Старый Оскол 

 

Хранить нам славу предков надлежит. 

И ты не гость, не временный посредник, 

История тебе принадлежит! 

России прозревающий наследник! 

В.Сорокин 

 

Развитие российского государства и общества, модернизация 

общего образования, введение федеральных государственных стандартов 

второго поколения ставят новые задачи в области воспитания молодого 

поколения. В связи с этим повышается значимость гражданско-

патриотического воспитания учащихся. Данное направление должно внести 

весомый  вклад в дело формирования достойных граждан, настоящих 

патриотов Отечества. 
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2020 год - юбилейный год в истории России, год 75-летия Великой 

Победы.  

Память о Великой Отечественной войне, память о сражениях,  о людях, 

ковавших победу на фронте и в тылу, живет рядом с нами в героях, 

доживших до наших дней, в именах погибших, начертанных  на памятниках 

и обелисках, в названиях улиц и микрорайонов. И каждый человек, 

считающий себя патриотом Родины, не вправе забыть эти страницы. Это 

память народа, навечно вошедшая в его историю. 

Сейчас многие «историки» пытаются переписать мировую историю. На 

международных саммитах, заседаниях ООН и других организаций подобного 

рода принимаются решения не в пользу России, принижается ее роль в 

современном мире, в том числе в исходе Великой Отечественной войны. В 

таких условиях сложно противостоять агрессивному потоку информации и 

не подпасть под ее влияние. 

А потому перед нами, как педагогами, стоит задача формирования 

уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения и 

современников, воспитания чувства любви к Отечеству. Без осознания 

патриотизма как основной идеи российского народа невозможно построить 

сильную Россию, вырастить поколение патриотов.  

Наиболее благоприятные условия для формирования гражданско-

патриотических и нравственных качеств в современной системе образования 

созданы в детских общественных организациях и объединениях. 

В настоящее время (особенно с появлением Российского движения 

школьников, одним из направлений деятельности которого является военно-

патриотическое) детские организации являются неотъемлемой частью 

образовательного пространства. Их деятельность ориентирована на 

личностные интересы, потребности и способности ребенка, создание 

«ситуации успеха» для каждого, что обеспечивает возможность 

самоопределения и самореализации,  способствует всестороннему развитию 

детей и подростков.  

В целях развития у членов детского общественного движения интереса к 

истории своей страны, событиям прошлых лет, расширения знаний о судьбах 

земляков, воспитания уважения к защитникам Отечества, гордости за 

героическое прошлое нашей страны, а также вовлечения детей в активную 

поисковую исследовательскую деятельность педагогами МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» были организованы и 

проведены  следующие мероприятия: конкурс медиацентров детских  

общественных организаций «Эстафета Победы»; конкурс социально 

ориентированных проектов «#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75». 

Данные мероприятия проходили в рамках муниципального Смотра 

деятельности детских общественных организаций общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа «РДШ – территория 

возможностей» в 2019/2020 учебном году. 
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Конкурс «Эстафета Победы» предполагал создание видеороликов 

(видео-интервью) на темы «Героизм и подвиг», «Подвиг народа на фронте и 

в тылу»,  «Дети на войне», «История моей семьи», «История моего города», 

героями которых стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны, а также члены их семей. Активистами школьных 

медиацентров был собран богатый материал о событиях и фактах, именах и 

судьбах самой кровопролитной войны в истории человечества. 

Всего в конкурсе приняли участие представители 28 детских 

общественных организаций, что свидетельствует  о повышенном интересе 

молодого поколения к истории России. 

В целях уважительного отношения к памяти погибших во время войны,  

ветеранам Великой Отечественной войны; побуждения активистов детских 

общественных организаций к поисковой и творческой деятельности с ноября 

2019 года по апрель 2020 года проходил конкурс социально 

ориентированных проектов «#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75». 

На конкурс были представлены проекты, реализованные проектными 

командами по следующим направлениям:  

- «#Память_сильнее_времени» (проекты по созданию и использованию 

информационного Web - ресурса по теме Конкурса); 

- «#Дорогами_войны» (проекты, направленные на культурно-

просветительскую деятельность – проведение виртуальных путешествий по 

местам боевой славы Белгородской области, «уроков Победы», исторических 

квестов, встреч с интересными людьми и др.); 

- «#Наследники_Победы» (проекты, направленные на организацию 

спортивно-игровой деятельности). 

В ходе реализации проекта ребятами были организованы военно-

спортивные игры, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных войн и конфликтов, конкурсы творческих и исследовательских 

работ по истории Великой Отечественной войны, экскурсии по музеям и 

местам боевой славы Старого Оскола и Белгородской области. 

 Информация о проектов освещалась на официальных сайтах 

образовательных организаций (в разделе «Детская общественная 

организация»), в группах в социальной сети «ВКонтакте», на страницах 

газеты старооскольских школьников «Веснушка». 

Результатами работы активистов - участников проектных групп стали 

созданные «Книги памяти», информационные ресурсы, содержащие 

презентации, видеофильмы о войне, «живые газеты», виртуальные экскурсии 

по местам боевой славы. 

Участники проекта «#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75» доказали, что 

они – настоящие патриоты своей страны, уважающие ее историю, дела и 

традициям своих дедов и прадедов. 

Таким образом, поисковая проектно-исследовательская деятельность 

обладает значительным потенциалом по воспитанию у подрастающего 
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поколения чувства патриотизма и гражданской идентичности, уважения к 

историческому прошлому своей страны.  
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ВОЛОНТЕРСКИХ (ТИМУРОВСКИХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Устинова Юлия Геннадьевна,  

Мироненко Ирина Викторовна, 
педагоги-организаторы 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

г. Старый Оскол 

 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач в обществе. Ведь именного 

детский возраст является благодатной почвой для развития священного 

чувства любви к Родине, именно в этом возрасте должно вырабатываться 

чувство гордости за свою страну и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. И роль участия детей в 

волонтерской деятельности в этом процессе невозможно переоценить.  

Вовлечение молодежи в волонтерскую (тимуровскую) деятельность — 

добровольную, общественно полезную деятельность несет в себе массу 

положительных результатов. Волонтеры нужны на различных культурно-

массовых мероприятиях, спортивных состязаниях, экологической работе, 

работе с людьми с ограниченными возможностями и т. д.   

Одним из важных направлений волонтерской (тимуровской) работы 

является забота о ветеранах Великой Отечественной войны, детях войны, 

тружениках тыла. Волонтеры не только оказывают безвозмездную помощь, 

нуждающимся в ней пожилым «героям», но и участвуют в сохранении 

https://infourok.ru/ispolzovanie_%20vozmozhnostey_detskogo_obyedineniya_dlya_usileniya_roli-408505.htm/
https://infourok.ru/ispolzovanie_%20vozmozhnostey_detskogo_obyedineniya_dlya_usileniya_roli-408505.htm/
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памяти об их военных подвигах, что так важно именно сейчас, когда 

появилось много желающих переписать историю, сфальсифицировать факты. 

Историческая память народа – непреложная основа его 

самосознания. История Отечества несет в себе огромный идейный и 

нравственный заряд, пробуждающий чувство гордости за наш народ, 

который в дни тяжелых испытаний отстоял свободу и независимость нашей 

Родины. Память о народных героях всех войн хранится в коллективном 

сознании общества, давая возможность учитывать уроки прошлого и 

опираться на его героические примеры. Для нынешнего поколения война - 

это неизведанное прошлое, она не имеет непосредственного влияния на 

состояние жизни современных детей. Сохранить историю и не допустить 

повторения войны становится глобальной целью общества. 

Участие волонтеров в поисково-исследовательской деятельности 

направленно на формирование у населения страны уважительного 

отношения к памяти павших защитников Родины, сохранение этой памяти в 

историческом сознании народа, любви к Отчизне, гордости за свою страну, 

за воинский подвиг предков, желания и готовности защищать страну в случае 

необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества. 

Результатом поисково-исследовательской деятельности волонтеров 

могут стать: 

 сбор материалов о возведении памятников, посвященных 

Великой Отечественной войне; 

 сбор и оформление воспоминаний о военных годах ветеранов, 

детей войны, тружеников тыла; 

 расширение знаний о семье и родственниках, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне; 

 организация работы школьных музеев и пополнение их фондов 

материалами исследований; 

 разработка экскурсий по памятным местам боевых сражений, в 

том числе виртуальных в своем городе, селе, маршрутов по местам боевой 

славы нашей Родины. 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

является координатором работы тимуровской Ассоциации «С нами», которая 

была создана в 2008 году.  

На сегодняшний день в образовательных организациях 

Старооскольского городского округа ведут активную деятельность 79 

добровольческих и тимуровских отрядов, это 1754 юных волонтера и более 

13 000 обучающихся, включенных в волонтерскую (тимуровскую) 

деятельность Старооскольского городского округа. 

В 2017-2018 учебном году в рамках работы Ассоциации «С нами» 

впервые была проведена муниципальная акция «Альманах памяти 

«Автографы Победы». Ее целью стало формирование гражданского и 

патриотического сознания детей и подростков, воспитание уважения к 

истории родного края. 
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В канун празднования Дня победы в рамках операции «Я расскажу вам 

о войне…» активисты волонтерских (тимуровских) объединений 

образовательных организаций Старооскольского городского округа собрали 
богатый материал о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла, детях войны, о событиях военного времени. Ребята посетили 

ветеранов, которые рассказали о том, как было страшно на войне, о том, как 

было тяжело в тылу и как «ковали Победу».  

Активисты оформили более девятисот буклетов, которые они вручили 

жителям города на площади возле Центра молодежных инициатив и на 

Площади Победы. Участники акции оставили свои пожелания ветеранам, 

слова благодарности за мир и победу. Все материалы, собранные 

подростками, вошли в Альманах памяти «Автографы Победы». Копия 

Альманаха была передана и хранится в Совете ветеранов Старооскольского 

городского округа. 

В 2018-2019 учебном году было принято решение сделать проведение 

муниципальной акции «Автографы Победы» традиционным.  Программа 

акции включала в себя проведение четырех операций, в которых приняли 

участие 3335 обучающихся общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

Поисково-исследовательская деятельность активистов волонтерских 

(тимуровских) объединений в рамках операции «PRO_победу!» позволила 

собрать материалы о нашем городе в годы Великой Отечественной войны, 

памятниках, мемориалах, братских могилах, расположенных в 

Старооскольском городском округе, воспоминания о годах войны на основе 

рассказов ветеранов и их родственников и подготовить выпуск тематических 

газет, буклетов, распространить их среди жителей города, обучающихся 

образовательных организаций.  

Участники Акции в ходе операции «#Гордость_за_наших». 

Опубликовали в сети интернет (на сайте образовательной организации, в 

социальных сетях) посты, биографические справки о ветеранах Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, информацию о том, как прошли с 

ними встречи активистов детских общественных организаций. Все 

публикации размещались с хештэгом #Гордость_за_наших. 

С 1 марта по 1 апреля 2020 года волонтерские (тимуровские) 

объединения образовательных организаций принимали участие в 

муниципальной акции «Свидетели войны», целью которой являлось 

патриотическое воспитание молодежи на подлинных фактах героической 

биографии своего народа, создание электронного видеоархива воспоминаний 

детей войны, проживающих на территории Старооскольского городского 

округа. В образовательных организациях Старооскольского городского 

округа были созданы Штабы для записи видеоматериалов о воспоминаниях 

детей войны, находившихся в период оккупации и освобождения на 

территории Белгородской области в сегодняшних ее границах. Тимуровцами 

были собраны более 30 видео-воспоминаний «свидетелей войны». По 
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результатам реализации Акции планируется создание специального цикла 

передач, посвященных данной тематике. Все материалы будут переданы в 

Старооскольский краеведческий музей, телекомпанию «9 канал», чтобы 

каждый житель города мог узнать о реальных событиях войны глазами 

очевидцев, и, чтобы  сохранить данный ценнейший материал для будущих 

поколений. 

Таким образом, участие волонтерских (тимуровских) объединений из 

числа обучающихся образовательных организаций Староскольского 

городского округа в поисково-исследовательской деятельности позволяет им 

узнавать правду о великой войне, в том числе от самих ветеранов, детей 

войны, правильно осмыслить уроки этой войны и сохранить память об 

удивительных защитниках своей страны. 
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Актуально ли патриотическое воспитание для современной школы? 

Считаем, что, да, так как сейчас очень много негативной информации, 

особенно в СМИ, которая зачастую подрывает веру и любовь к народу и 

стране. В «Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования» представлен портрет выпускника начальной школы, который 

включает в себя такие личностные характеристики, как:  

-любовь к своему народу, краю и Родине; 
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-уважение и принятие ценности семьи и общества; 

-любознательность, активность и заинтересованность в познании мира 

и т.д. 

В современном понимании «патриотизм» – это многовариантное 

понятие, трактующееся всеми неоднозначно и имеющее много различных 

определений. Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это 

стойкая гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное 

уважительное отношение к ее истории.  

Одним из направлений патриотического воспитания школьников 

является изучение истории родного края. Существует несколько вариантов ее 

изучения. Наиболее эффективным можно назвать организацию поисково — 

исследовательской деятельности учащихся. Поисково-исследовательская 

деятельность по изучению прошлого своего края, района, города, своей 

семьи позволяет ребенку осознать свою сопричастность к истории страны. 

Собранные в ходе работы материалы способствуют развитию исторического 

мышления учащихся. У них складывается целостная картина восприятия 

исторического прошлого: от истории малой родины к истории края, от 

истории края к истории России. Познавательную деятельность учащихся 

можно  активизировать , можно развивать их творческие способности, только 

если есть условия  к изучению истории родного края. «Под 

исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из 

принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой 

области оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка 

является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, 

нормой ее проведения…..»1 

В основу метода исследовательской деятельности школьников 

положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Внешний результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Внутренний результат — опыт деятельности — становится 

бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, 

компетенции и ценности. Важно помнить, что задача исследования должна 

соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего развития 

обучающихся (интерес к работе и посильность во многом определяют успех). 

Эта деятельность возможна при условии личностно мотивированного 

включения ребенка в работу. 
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Наиболее эффективным в патриотическом воспитании учащихся 

является вовлечение их в поисково-исследовательскую деятельность по 

изучению истории большой и Малой Родины. В ходе этой работы ребята 

реально переживают чувства привязанности к своей земле, совершают 

походы по памятным местам родного края, встречаются с людьми, 

совершившими боевые и трудовые подвиги. Участие в этой работе 

способствует формированию у ребят гражданских качеств 

  Наш край интересен своей историей. Но историческое прошлое края 

изучено очень неравномерно, остается много «белых пятен». Чтобы вызвать 

позитивный интерес у ребят к истории малой Родины, эту работу начинаем  

ос 2  класса во внеурочной деятельности. Начинаем  с того, что ведем 

разговор о наших земляках, прославивших область: Н. Ф. Ватутин,  В.  Я. 

Горин,  П. В.Москвич. Ребята создают небольшие проекты: «Их именами 

названы улицы нашего города». Привлекаем к участию в краеведческих 

викторинах, где им приходится знакомиться с навыками исследовательской 

деятельности. 

«Проживание» событий Великой Отечественной войны учащимися 

через историю их семей способствует более их  глубокому, эмоциональному 

восприятию. Ученики более охотно участвуют в более крупных 

исследовательских проектах: «Подвигу жить веках» (о нашем земляке А. 

Лысянском»). В современном историческом образовании большое внимание 

уделяется истории повседневности, поэтому события XX века, особенно его 

второй половины мы предлагаем учащимся изучать, обратившись к истории 

своей семьи. Ученики с интересом собирают материал о своих предках, а 

итогом работы являются небольшие исследовательские работы, из которых 

иногда выстраивается целый хронологический ряд событий. Стали 

традиционными занятия «Моя семья в истории Великой Отечественной 

войне», «Письма из прошлого» Завершая изучение темы «Великая 

Отечественная война», ребята пишут работу – исследование «Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны». «Семейная реликвия». Это форма 

организации учебно-воспитательной работы связана с решением учениками 

творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. 

Школьник, воспринимая образ Родины как явление патриотизма, участие 

собственной семьи в исторических событиях прошлого, начинает ощущать 

свою сопричастность, приписывать себе качества человека – патриота, 

защитника Родины, тем более что такими защитниками были члены его 

семьи. Повторяя суждения взрослого (учителя, родителей, ветерана), он 

выдаёт их за свои. Данные суждения начинают определять его представления 

о патриотизме. Ребенок «проникается определённым эмоциональным 

отношением» к этому образу. Транслируемый взрослыми образ человека – 

патриота может стать перспективой развития патриотизма у детей. 
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 В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

обучение иностранному языку приобретает особое значение, поскольку 

языковая компетентность выступает как интегративная, ориентированная 

на достижение практического результата, а также на образование, 

воспитание и развитие личности обучающегося.  

 Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

развитие средств коммуникации требуют повышения языковой компетенции 

обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. 

 Еще одной актуальной темой сегодня является тема здоровья человека, 

а особенно ребенка. В настоящее время наблюдается отрицательная 

динамика состояния здоровья населения РФ, и как следствие — высокая 

заболеваемость детей школьного возраста. 

 В связи с этими данными очевидной является необходимость 

адаптации образовательного процесса под особенности и потребности 

обучающихся. 

 Главная цель проведения современного урока - социализацию 

обучающихся средствами инновационных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий в рамках коллектива сверстников на 

основе совместного творчества, поиска истины, апробации практических 

навыков, формирования и укрепления духовного и физического здоровья,  а 

также развития интереса к иностранному языку.  

http://gospatriotprogramma.ru/
http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/122_1.Shtm
http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
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 А как быть с духовным здоровьем? Школьный буллинг 

рассматривается в современном мире как серьезная социально-

педагогическая проблема. Английское слово буллинг (bullying, от bully - 

хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) обозначает запугивание, 

физический или психологический террор, направленный на то, чтобы 

вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе. Раньше это было 

просто житейское понятие, но в последние 20 лет оно стало международным 

социально-психологическим и педагогическим термином, за которым стоит 

целая совокупность социальных, психологических и педагогических 

проблем. Различают два типа буллинга: непосредственный, физический, и 

косвенный, который иначе называют социальной агрессией. Это поведение 

имеет свои возрастные, половые (гендерные) и иные психологические 

закономерности [4]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что лишь только комплексный, 

системный поход учителя-предметника, который будет говорить, затрагивать 

данную проблему на своих уроках, будь это урок музыки или рисования, 

математики или английского языка, классный руководитель, который будет 

проводить тематический классные часы не просто так, «для галочки», а 

который при подготовки исследует имеющуюся литературу, который на 

живом примере представит как важны простые человечесчкие качества в 

жизни человека, может привести к положительным результатам в борьбе с 

данной проблемой. 

 Изучать любой иностранный язык сложно. Это требует от каждого 

человека большого терпения, усидчивости. В школе английский язык 

изучается со 2 класса. Учителя на своих уроках должны возвращаться к 

православным традициям. Это должно  происходить ненавязчиво, чтобы не 

превратить языковой урок в урок православной культуры. Все должно быть в 

меру [4].  

 «Семья» - одна из любимых тем моих учеников. Какая у вас семья? 

(What about your family?) Что вы любите делать вместе? (What would you like 

to do together?) Какие цветы больше всего любит твоя мама? Какие слова 

говорит обычно папа, уходя на работу?  

 Мои ученики пытаются все это рассказать на английском языке, то есть 

запоминают новые слова, повторяют старые. И мы вместе обязательно 

делаем вывод о том, что все семьи мира одинаковы: везде есть папы (fathers) 

и мамы (mothers), дети (children), понимание (understanding) и любовь (love). 

И на каком бы языке мы об этом ни говорили – все и всем будет понятно. 

 Как учили детей грамоте в древних христианских семьях? Когда 

наступало время учиться, им давали для чтения Библию. Сажая за письмо, им 

вверяли в руководство прописи, состоящие из изречений Священного 

Писания. Детская душа, начинавшая ряд своих ощущений и мыслей 

изучением слова Божия, скоро свыкалась с благочестивым занятием, 

находило в нем для себя высокое наслаждение, и предпочитала его другим 

занятиям и удовольствиям.  
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 Современные дети читают мало, они все больше проводят время в 

интернете, посещая различные сайты негативного характера. Однако, если на 

уроке мы не будем уделять этому виду речевой деятельности времени 

совсем, то они перестанут делать это вовсе. В процессе чтения можно 

научить мыслить, рассуждать, анализировать и даже любить, уважать, ценить 

друг друга [3]. 

 Раньше священное Писание было первой учебной книгой. «Если вы 

хотите, — говорили учителя Церкви родителям, — чтобы ваши дети 

слушались вас, то приучите их к слову Божию. Душа, предназначенная быть 

храмом Божиим, должна приучаться и слушать, и говорить только то, что 

возбуждает и поддерживает страх Божий». После божественных книг отцы и 

учителя Церкви советовали родителям давать детям для чтения сочинения 

святых отцов. 

 На уроках английского языка в светской школе реализовать подобное, 

казалось бы, невозможно. Однако выход есть. Так, читая лишь фрагмент 

текста, можно построить работу на уроке вокруг него, приобщая тем самым 

своих обучающихся к духовному, нравственному  миру. А если данный текст 

будет еще и красочно проиллюстрирован, то результат не заставит себя 

ждать. 

 В жизни наших детей обязательно есть друзья. Это одна из интересных 

тем для моих учеников. Нарисуй портрет своего лучшего друга. Дети с 

удовольствием рисуют и подбирают яркие эпитеты для рассказа о своих 

друзьях. Как выглядит твой друг? (How does your friend look like?) Что бы ты 

простил своему другу? И почему? Мои ученики говорят об этом. И в конце 

урока мы делаем главный вывод – учись прощать – одно из самых важных 

христианских правил и этому научиться необходимо.  

 Песенный материал также имеет огромную роль в формировании 

нравственных ценностей, и как, следствие снижение риска возникновения 

буллинга. На уроках английского языка с  учениками можно разучить песню 

«The more we are together», тема которой дружба. 

 A friend in need is a friend indeed. – Друг познается в беде – основная 

мысль урока. 

 По этой теме учащиеся, как правило, учатся писать письма лучшему 

другу. Вот одно из них: 

“My dear friend, 

I am glad to write you this letter. I want to tell you about my family. I have a 

mother, a father and two sisters. I love them very much. I study in the 5th form. My 

favorite lesson is English. Please, write me back. 

Yours,  

Masha” 

 Душа обязана постоянно трудиться. Учиться добру. Один из самых 

благодатных уроков на этот счет – разговор о «братьях наших меньших». 

Есть ли у вас дома животные? (Do you have pets?) Расскажите о них. Если 
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ваши ученики сумеют пронести эти теплые чувства к своим любимым 

животным через всю жизнь – это ли не воспитание милосердия? 

 Интересен в практике и особенный «цветной» урок. Он так и 

называется «Цвета» (Colors). Скажите, дети, какого цвета добро? А радость?  

Дети говорят, что добро ярко розового цвета или салатного, а еще убеждены, 

что оно как солнце – желтое… Если наш мир будет состоять из розовых, 

голубых, зеленых красок, каким он будет? Он будет непременно добрым!  

 Нравственному воспитанию сейчас уделяется очень большое внимание. 

Да и дети нуждаются просто во внимании. Им необходимо иногда просто 

поговорить и рассказать о наболевшем. Учитель должен вести совместную 

работу с классным руководителем, родителями. Ведь если ребенок 

занимается спортом, в каком-либо творческом кружке, или просто учителя на 

своих уроках затрагивают данную тему,  то он имеет возможность выпустить 

весь накопленный негатив, осознать всю трагичность данной ситуации [3]. 

Человек приходит в этот мир для добра. Он должен оставить добрый 

след на земле, каким бы в этой жизни он ни был: богатым или бедным, 

знаменитым или не очень. Дети должны жить и понимать эту истину.  

Очень важно, чтобы школьная травля не становилась типичным 

явлением, а агрессия не рассматривалась как норма поведения. Ведь еще есть 

надежда, что пластичная психика детей, развивающееся самосознание 

подростков и мудрость взрослых помогут преодолеть последствия 

неадекватных ролей, которые сознательно или вынужденно проигрываются 

многими людьми в своей детской и подростковой жизни. 
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Аннотация  

Данная статья раскрывает проблемы формирования патриотизма и 

гражданственности у молодого поколения. Не все подростки, к сожалению, 

понимают, что такое патриотизм, поэтому задача педагогов создавать 

условия для формирования гражданственности и активной жизненной 

позиции у подрастающего поколения. Необходимо показать молодым людям, 

что служба в армии – это долг перед Родиной, родным городом, семьей. 

 

Во все времена и для любого государства была и остаётся актуальной 

проблема воспитания гражданина и патриота. Задача формирования духовно-

нравственных и патриотических ценностей, взглядов, идеалов у детей и 

подростков является приоритетной в молодёжной политике. Именно наша 

молодёжь в ближайшем будущем станет определять пути развития нашей 

страны и обеспечивать её безопасность. [3, с.56] 

Сегодня такие понятия как долг, совесть, чувство ответственности 

перед Родиной для нынешнего молодого поколения звучат зачастую как 

нечто неопределённое, аморфное. И это, к сожалению, может привести к 

ужасающим результатам, таким, как безразличие ко всему, эгоизм, 

чёрствость, безответственность перед Родиной. [3, с.56] 

Очень часто термин «Родина» вообще не может чётко в сознании 

школьников найти правильные ассоциации, верные определения. При 

вопросе «Что такое Родина?», учащиеся приводят примеры – дом, страна. 

Дальнейшие ассоциации с Родиной необходимо подсказывать с помощью 

наводящих вопросов, потому что тяжелы для понимания слова «Родина» 

такие понятия, как собственная улица, клумба с цветами, дерево в сквере, 

город, где ты родился; и что всё это и есть твоя Родина и ко всему этому 

нужно относиться бережно и с уважением. Но на деле, к сожалению, это 

совсем не так. [3, с.57] 

Чувство долга перед Родиной вызывает целую дискуссию на уроке. Для 

многих школьников эти понятия несопоставимы, они не могут их принять, 
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так как от нас, взрослых, из СМИ, телевизора и сети интернет слышали, что 

никто никому ничего не должен, очень часто от детей можно услышать 

такую фразу: «не мы такие – жизнь такая». 

В курсе учебного предмета «Обществознание. 8 класс» есть такие 

темы, как «долг», «моральный выбор – это ответственность». Эти темы 

вызывают неподдельный интерес у школьников, они самостоятельно 

приводят примеры аварий на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, 

затопление города Крымска Краснодарского края и т.д., выделяя при этом 

именно человеческий фактор, сами называют главными причинами 

халатность и безответственность сотрудников и руководства этих объектов. 

Одна из наиболее злободневных тем нашего времени – это служба в 

армии, ведь не секрет, что многие молодые люди уклоняются от неё. Задача 

учителя готовить детей к защите Родины, ведь служба в армии это прямая 

обязанность гражданина наряду с уплатой налогов, охраной памятников 

культуры, защитой окружающей среды и т.д. и как раз в этом и проявляется 

гражданственность. [2, с.6] 

Гражданственность – одно из ведущих идейно-нравственных свойств  

личности. Гражданственность «подпитывается» патриотизмом, своей 

интеллектуальной ментальной российской спецификой. Гражданин обладает  

совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь к своей 

Родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней. Согласно этому 

гражданственность можно определить как качество нравственно-

политическое, важной составляющей частью которого является патриотизм. 

А патриотизм – это любовь к Родине, её истории и культуре. В такой 

трактовке гражданственность интегрирует общечеловеческие духовные 

ценности: высокий строй души и чувств, социальную направленность 

мыслей. [1, с.5] 

Если патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее 

историческому прошлому и настоящему, то гражданственность связана с 

принадлежностью человека к тому или иному народу, его политической 

активностью. [1, с.5] 

Присмотритесь к детям на перемене, к стилю их общения между собой, 

а на уроке займите пять минут и расскажите, что вы увидели. Деление на 

группы, унижение слабых, обзывание, подножки и т.д. Пересказав ученикам 

всё, что я увидела, прошу ответить на вопрос: «А чем сейчас ваше поведение 

отличается от дедовщины, которой вы так боитесь?» В ответах на него дети 

пытаются всячески оправдать себя, но тут можно привести вполне весомый 

аргумент: «Отличие есть лишь в одном – сейчас обиженный вами мальчик 

пойдёт домой, где его ждёт вкусно приготовленная мамой еда, телевизор, 

компьютер, домашний питомец, своя постель, а вечером придут родные, и он 

даже не станет им рассказывать, что произошло в школе. А завтра всё 

забудется. Но в армии, вот также смехом, как вам кажется, обидев человека, 

вы можете довести его до самоубийства, потому что рядом не будет не 

только родных, но даже вещи, близкой ему, вокруг всё чужое». [2, с.7] 
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Поэтому необходимо формировать позитивное отношение юношей к 

службе в армии, воспитывать моральные качества достойного гражданина. 

Задача современной школы сегодня – формирование духовно-нравственных 

качеств личности учащихся, создание условий для культивирования 

социально активной позиции гражданина и патриота. 

Я занимаюсь с учащимися исследованиями, которые касаются, прежде 

всего, Великой Отечественной войны. У нас есть две исследовательские 

работы: «Гордость моей семьи» Жиленковой Ксении, учащейся 7 «Б» класса 

и работа «Мой прадед – поэт и фронтовик» Копылова Филиппа, учащегося 7 

«В» класса. В этих работах показан боевой путь и послевоенная мирная 

жизнь прадедушек авторов исследований. Ксения и Филипп открыли для 

себя существование специальных сайтов: подвиг народа, память народа, 

мемориал, на которых обнаружили описание подвигов своих родственников, 

увидели документы, подтверждающие эти подвиги, награды.  

Написание таких исследовательских работ о своих родных формирует 

преемственность поколений, помогает сохранять историю семьи и 

способствует передачи ценной информации последующий поколениям. 

Ребята узнают о подвигах своих родственников и на их примерах 

понимают, что значит быть настоящим патриотом, любить и защищать свою 

Родину! 

 В решении поднятых проблем  современного воспитания всё зависит от 

наших не только возможностей, а самое главное – от желания воспитать 

новое поколение настоящими гражданами страны, людьми с глубокими 

корнями, с развитым чувством ответственности перед Родиной. А методы и 

технологии, учитель, чувствующий на себе ответственность за молодое 

поколение и за будущее нашей страны, найдёт и подберёт – было бы 

желание. 
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Наверное, вы не раз задавались вопросом: что такое патриотизм? В 

различных словарях дается обобщенное понятие: «патриотизм – это любовь к 

Родине, Отечеству, гордость за страну, ее прошлое и настоящее». Но, в 

первую очередь, по моему мнению, патриотизм начинается с самого раннего 

детства, с того момента, когда взрослые учат ребенка уважению к людям, к 

своим землякам, воспитывают привязанность к тому месту, где ты появился 

на свет, где проживаешь. 

В наши дни, когда происходит модернизация системы образования в 

России, патриотическое воспитание обучающихся стало одним из 

приоритетных направлений образовательной деятельности. В соответствии с 

современными требованиями, оно должно соответствовать новому времени, 

новым тенденциям развития общества. Сейчас важны не академически 

изложенные знания, но способы получения так называемого «живого 

знания», способы переживания «живых эмоций». В связи с этим особую 

востребованность приобретает проектно-исследовательская деятельность, 

которая позволяет в полной мере реализовать деятельностный подход. 

Главная идея проектно-исследовательской деятельности – 

направленность учебно-познавательной деятельности обучающихся на 

результат, который получается при решении практической, теоретической, 

но обязательно личностно и социально значимой проблемы. Этим 

результатом является проект. 

Работая над темой исследовательского проекта, ребенок имеет 

возможность сделать что-то интересное самостоятельно, или внести свою 

лепту в общее дело, сотрудничая со сверстниками в составе группы, 

максимально используя свои возможности. Проектно-исследовательская 

деятельность – это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 

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

достигнутый результат. 

Секрет успешности использования метода проектно-исследовательской 

деятельности в процессе работы по патриотическому воспитанию 

заключается в том, что ее результаты всегда «осязаемы». Если это 

теоретическая проблема, то результатом будет ее конкретное решение, если 
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практическая – конкретный результат. Важно то, что этот результат можно 

увидеть, осмыслить и применить в практической деятельности.  

Так, к примеру, результатом проекта по исследованию природного 

мира Белгородской области может быть атлас, коллекция, гербарий; при 

исследовании фольклорных традиций Белгородчины наиболее ярким 

результатом станет создание видеофильма; при реализации проекта по 

созданию мини-музея русской культуры результатом может быть 

изготовление народного костюма, макетов и моделей памятников зодчества; 

при проведении исследования устного народного творчества или диалектов 

родного края результатом может быть справочник, словарь, книга. 

Особого внимания заслуживает завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (или защита проекта), где обучающиеся 

представляют результаты проделанной ими работы. Продукт работы над 

проектом определяет форму проведения презентации. Цель проведения 

презентации заключается в выработке или развитии умений демонстрировать 

понимание проблемы проекта, анализировать ход поиска решения, 

аргументировано излагать свои мысли, идеи, предъявляя результаты 

рефлексии, делать самоанализ успешности и результативности решения 

проблемы. 

Главная задача педагога – сделать так, чтобы оценка выполненных 

проектов носила стимулирующий характер, мотивировала детей на 

дальнейшее участие в исследовательской деятельности. Прямым 

доказательством эффективности использования метода проектно-

исследовательской деятельности в патриотическом воспитании детей и 

молодежи являются показатели результативности участия обучающихся в 

исследовательских конкурсах разного уровня.  

Формирование у обучающихся гражданско-патриотических качеств 

является одной из приоритетных задач системы образования 

Старооскольского городского округа. 

В каждой образовательной организации Старооскольского городского 

округа проблеме патриотического и гражданского воспитания уделяется 

огромное внимание не только посредством учебной, воспитательной 

деятельности, но и проектно-исследовательской деятельности. 

Не является исключением и наша организация. Исходя из направления 

деятельности МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», педагоги ведут данную работу 

опосредованно, т.е. через организацию и проведение массовых мероприятий, 

научно-исследовательских конкурсов и конференций, социальных проектов. 

Только в 2017 – 2018 учебном году Центром организовано и проведено 9    

конкурсов научно-исследовательских работ и конференций муниципального 

уровня, в которых приняли участие 1136 обучающихся образовательных 

организаций Старооскольского городского округа, что говорит об 

эффективности данного направления работы.  

Тематика направлений (секций) данных мероприятий разнообразна, и 

включает в себя как предметы, входящие в учебный план, так и предметы 
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общеразвивающие (например, психология, педагогика, социология, 

этнография, краеведение и др.). Возрастной контингент участников так же 

различен: от воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

(муниципальный этап Российского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь») до старшеклассников (муниципальный этап Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в 21 

веке», муниципальный этап Российской научной конференции школьников 

«Открытие» и др.). 

Каждое мероприятие научно-исследовательской направленности 

предусматривает наличие секций, в которых представляются работы по 

истории родного края, военной тематике, истории судеб земляков, изучению 

исторических памятников, памятников культуры, архитектуры, что 

способствует патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся. 

Самые маленькие участники конкурсов в своих исследованиях 

совершают первые шаги, приводящие их к пониманию того, что наш родной 

край обладает богатейшей историей и уникальной культурой. Через изучение 

семейных реликвий, традиций ребенок учится любить свою малую родину. 

Дети постарше занимаются более глубокими исследованиями: их 

интересуют исторические факты, экологические проблемы, этнологические 

особенности Белгородчины. Они учатся производить анализ имеющихся 

данных, устанавливать причинно-следственные связи, что позволяет лучше 

понять особенности нашего региона, менталитет живущих на этой земле 

людей. 

Так в 2017-2018 учебном году на конкурсы и конференции было 

представлено   67   исследовательских работ, посвященных изучению 

родного края.  Следует отметить, что из общего количества представленных 

работ на конкурсы различного уровня в числе призовых отмечено 58 работ, 

что составляет 86,6%. 

Наиболее интересные исследовательские работы были представлены   

обучающимися следующих образовательных организаций: МБОУ «ОК 

«Лицей№3», МБОУ «ООШ №8», МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №20 с УИОП», МАОУ «СОШ №24 с УИОП», МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП», МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП».    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие в 

исследовательской и проектной деятельности существенно стимулирует 

детей к изучению истории, культуры и традиций Белгородчины. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКИХ И 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ «СЛЕДОПЫТ» И «ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

 
Дымова Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения  

Дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района 
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Постоянное обновление системы образования предусматривает 

повышение качества образования учащихся, в том числе и экологического 

образования. Именно эта составляющая является основой экологической 

культуры детей, от которой, в свою очередь, зависит не только состояние 

окружающей нас природы, но и состояние экономики, здоровья людей, 

будущее нашей планеты. 

Начинать  работу по формированию гражданско – патриотических и 

нравственных качеств учащихся нужно с изучения природы родного края. 

Если  мы сможем научить детей любить все то, что нас окружает, они смогут 

осознать значимость природы вообще, научиться ее беречь, осознают, что 

научно-технический прогресс заключается не в завоевании природы, а в 

сохранении сложного и хрупкого равновесия в ней.  

Формирование нравственных качеств учащихся характеризуется  не 

только сформированностью некого объёма знаний, но и способностью 

приобретать навыки самостоятельного анализа явлений природы, пониманию 

сути взаимодействия человека и природы, осознанию значимости помощи 

природе. Довольно хорошо формирование вышеуказанных качеств у детей 

происходит в ходе занятий в объединениях естественнонаучной 

направленности «Следопыт» и «Исследователи», так как естественнонаучная 

и природоохранная направленность этой работы позволяет развивать не 

только интеллектуальные   способности детей,  но и формировать 

аналитическое и образное мышление, применять полученные теоретические 

знания на практике и воспитывать настоящего патриота и гражданина своей 

страны. 
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Свою работу учащиеся ведут по следующим направлениям:  

1. Научно-исследовательское; 

 2.Природоохранное;   

  3. Просветительское. 

В работе объединений используются методы творческого характера: 

проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные - в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы.  

При формировании умений исследования живой природы проводится 

постепенное усложнение деятельности учащихся. Условно это усложнение 

делится на три уровня в соответствии с формированием исследовательских 

умений.  

Первый уровень – «Учащийся – слушатель», это начальный уровень, 

на котором ребёнок выступает в роли слушателя, наблюдателя. Происходит 

восприятие ребенком окружающего мира, основанное на формировании 

эмоционально - чувственного отношения к природе, обогащения жизненного 

опыта, создания почвы, благоприятной для всестороннего развития ребёнка.  

С этой целью на занятиях объединений используются различные формы и 

методы работы.  Они помогают возникновению мотивации к 

исследовательской  и  природоохранной  и гражданско – патриотической 

деятельности. Здесь  используется простая поисковая деятельность, проходят 

экскурсии, проводятся опыты, наблюдения за развитием растений и 

поведением животных. Ребята наблюдают за природой родного края, учатся 

изучать иоберегать и любить природу. Например, с учащимися объединения 

«Исследователи» проводится экскурсия  в природу весной с целью 

определения видового состава первоцветов. Учащиеся объединения 

«Следопыт», в ходе практических занятий учатся правилам подкормки 

зимующих птиц.  В ходе экскурсии они изучают видовой состав первоцветов 

нашей местности, получают представление о взаимосвязях, существующих в 

природе. 

 В ходе данной деятельности реализуются такие составляющие 

гражданско - патриотического воспитания, как  экологические знания и 

бережное отношение к природе.  Работа ведется в естественной обстановке, 

вся деятельность насыщена эмоциями, а приобретённые знания становытся 

более прочными и легче усваиваются. 

Второй уровень – «Учащийся – исследователь», на котором  

продолжается развитие эмоциональной и личностной сферы ребенка, 

начинается апробация более широкого спектра  способов познания  мира на 

основе взаимодействия не только с педагогами, но и учащимися. На этом  

этапе  учащиеся самостоятельно выполняют исследования.  Учащиеся учатся 

закладывать опыты и вести наблюдения, учатся сравнивать, определять 

главное и делать выводы. Данный вид деятельности – серьезная подготовка к 

будущим научным исследованиям. Например, в период 2017-2019 года были, 

ребятами, самостоятельно  заложены опыты по выгонке луковичных и 
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кореневищных раннецветущих растений, проводились опытнические работы 

по выращиванию огурцов в открытом и закрытом грунте, заложены 

питомники хвойных растений.  

В ходе этой работы, были отражены ценностное отношение к своему 

краю,  природному и историческому наследию. Ребята на своём  примере 

показали способы исполнения гражданского и патриотического долга,  опыт 

ролевого взаимодействия и реализации гражданской,  позиции ребёнка, а так 

же уровень экологических знаний и ценностное отношение к природе.  

Третий уровень – «Учащийся – наставник». Учащиеся смогли 

овладеть методами естественнонаучного исследования: умением 

самостоятельно добывать факты, ставить цели, выдвигать гипотезы, строить 

собственные объяснения. Приобретя опыт исследовательских и 

природоохранных действий по изучению экологических проблем 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 руководителями их несложных исследований. 

Например, в 2017-2019 уч. году учащимися объединения «Исследователи» 

выполнялась работа по теме «Комплексное исследование участка реки Тихая 

сосна». В ходе проделанной работы удалось: собрать информацию физико 

географическом положении реки Тихая Сосна, провести визуальное 

обследование участка реки, изучить органолептические свойства речной 

воды, в летний и зимний периоды, провести промеры глубин, площади 

поперечного сечения, уровня воды и скорости течения участка реки, 

оформить полевой дневник и составить экологический паспорт участка реки. 

Так же, на протяжение трёх лет ведётся мониторинг качества воздуха в 

сквере по улице 60 лет Октября села Засосна Красногвардейского района 

методом биоиндикации. Данная деятельность позволяет детям в полной мере 

проявить свои нравственные качества, показать себя личностью любящей и 

оберегающей свой край, а значит и все свою огромную страну. 

Проведя анализ уровень развития нравственной сферы учащихся в 

объединениях, можно отметить, что учащиеся стали серьезнее относиться к 

учебе и к труду,  у них сформировалась положительная познавательная и 

учебная мотивация; повысился уровень, активности, самостоятельности; 

возросла степень вовлеченности ребят в исследовательскую 

природоохранную и патриотическую деятельность с учетом их интересов. 

Особое желание ребята проявляют в подготовке, организации и проведении 

мероприятий направленных на сохранение памяти и исторической правды о 

Великой Отечественной Войне. Так ежегодно мы принимаем участие в 

гражданско – патриотической акции «Алая гвоздика».   Ребята с большим 

интересом и старанием выращивают рассаду цветов, для дальнейшей 

высадки их в памятных местах, принимают активное участие в помощи 

ветеранам, труженикам тыла и детям войны.   В результате подобной 
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деятельности - взаимоотношения в коллективе стали дружескими, все дети 

стремятся к сотрудничеству друг с другом.   

Таким образом, исследовательская и природоохранная деятельность 

помогает убедиться в правильном выборе форм патриотического воспитания 

учащихся, так как разнообразные формы, методы, приемы гражданско – 

патриотического  и нравственного  воспитания в условиях системы 

дополнительного образования позволяют приобщить ребенка к поисковой, 

исследовательской, аналитической деятельности, воспитать личность 

учащегося в духе активного созидательного труда, развивать духовность 

человека, формировать его гражданственность.  

  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 

ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Кирносова Анна Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 

города Губкина Белгородской области. 

г. Губкин 

 

Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.  

И такой фундамент — это патриотизм. 

В. В. Путин 

Современной России как никогда необходимы возрождение 

духовности, воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма, любви к 

Отечеству.  

Гражданско-патриотическим воспитанием - это есть формирование у 

детей и подростков высокого патриотического сознания, верности своему 

Отечеству, любви к своему краю, природе, культуре и традициям. Готовность 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-

патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время, любящего и сохраняющего свою культуру, 

природу своего края.  

В настоящее время уделяется большое внимание гражданскому, 

патриотическому воспитанию обучающихся. Современному обществу 

необходимы люди с активной гражданской позицией, любящие свою Родину 

и чтившие свои традиции. После распада советского образования и 

воспитания, чувства патриотизма утратило свою силу. Еще несколько 

десятилетий назад большинство подростков склонялись к западным 

культурным движениям и направлениям. Однако, постепенно идет 

перестроение сознания молодого поколения и на первый план выходят 
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культурные ценности своей страны, своего народа. Очень важно направить 

юного жителя нашей Родины в правильном направлении формирования 

личности.  

В широком социальном смысле воспитание не что иное, как 

целенаправленная социализация человеческого существа, приобщение к 

жизни общества. В процессе образования происходит соединение двух 

направлений социализации - включение человека в жизнь общества и 

развитие его личности. Чтобы выпускники школы пополнили ряды членов 

гражданского общества, необходимо так организовать педагогическую 

работу, чтобы учащиеся не только узнали свои права, свободы и обязанности, 

но и научились уважать права и свободы личности, проявлять национальную 

и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов. Смысл образования состоит в том, чтобы 

воспитать не только хорошо информированных людей, но и нравственных, 

ответственных граждан. 

В процессе обучения, для нас педагогов, стоит задача выпустить 

обучающегося  гармонично развитым, патриотически воспитанного, 

любящего свою родину и природу, поэтому выполняя социальный заказ на 

компетентную личность, учитель ищет разные способы и возможности для 

достижения поставленной цели. 

Существует много способов и возможностей формирования 

патриотических чувств у школьников. Одним из таких направлений 

выступает исследовательская работа. Приобщая ребенка к изучению своей 

местности, особенностей и природы своего края, учащийся пропускает через 

свое сознание все моменты изучения, и школьник получает дополнительные 

патриотические, гражданские и нравственные качества личности. 

Исследовательская работа – это возможность духовного воспитания и 

формирования гармонично развитой личности. Выполнение работы 

подразумевает поиск необходимой информации и более детальное 

углубленное изучение тематики и проблематики работы. Выполняя 

исследование, учащиеся проникаются работой, анализируя полученную 

информацию, формируют свои взгляды на проблему, изучаемую в ходе 

работы. Таким образом, формируются личностные компетенции и взгляды. 

Формируется личность. Если правильно расставить акценты  и поставить 

соответствующие задачи по ходу выполнения работы, то в результате мы 

получим необходимые качества гражданина - патриота. 

Важно привлечь ребенка, заинтересовать его работой, для этого можно 

предложить самостоятельно выбрать тему и направление работы. Далее 

учитель выступает в роли помощника и наставника, рекомендуя конкретные 

методики и формы выполнения работы. Если тема работы учащемуся близка, 

то результат, который мы ставим по формированию той или иной 

грамотности учащегося, и нравственного воспитания  будет получен. Если в 

процессе работы учащийся активно участвует в исследовании и близок к 

теме, то она не останется без следа в сознании и обязательно найдет 



52 
 

отражение в человеческих качествах личности ребенка. Только по средствам 

самостоятельной деятельности мы можем сформировать бережное 

отношение к своему труду, а так же к аналогичному труду своих товарищей.  

Исследовательские работы выполняются по различным направлениям, 

однако, какое бы направление в изучении мы не выбрали, результат 

патриотического и гражданского воспитания будет. Например, выполняя 

работу в экологическом направлении, исследуя ту или иную экологическую 

ситуацию, местность и т.д. мы формируем у учащихся бережное отношение к 

природе, чувства любви и заботы о ней. А это в свою очередь, способствует  

развитию патриотических чувств к Родине. Конечно, в воспитании 

патриотических чувств можно добиться больших результатов используя 

этнографическое направление. При изучении истории местности  культуры 

народа у учащихся формируется чувство приобщенности к историческим 

событиям, традициям, фактам – это и есть патриотическое воспитание. На 

мой взгляд, только через исследовательскую работу по изучению своего 

края, Родины, своей культуры и традиций школьник осознает себя частью 

страны, способным повлиять на ее развитие. 
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В современном российском обществе проблема нравственного 

воспитания является актуальной. По результатам последних исследований 
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России является лидером среди большинства стран по детскому пьянству, 

преступности, наркомании. 

И, главная проблема, стоящая перед родителями, педагогами и 

обществом - нравственное  воспитание детей. Современная школа даёт очень 

важное общее образование, но именно в системе дополнительного 

образования происходит развитие нравственных качеств ребенка. 

И мы, педагоги учреждения дополнительного образования, стараемся 

создавать условия для развития нравственно-богатой личности учащихся:  

беседы, привлекаем детей к оказанию помощи ветеранам, заинтересовываем 

ребят исследовательской работой в творческих объединениях, в которых 

формирование нравственности являются основополагающими. Традиционны 

совместные мероприятия, посвященные семейным и историческим традициям 

нашего города, района, области, государственным и православным 

праздникам, памятным датам, в проведении которых принимают участие 

родители, бабушки и дедушки детей. Такие праздники способствуют 

сплочению семьи, развитию духовно-нравственных качеств личности 

ребенка, позволяют ребятам уверенно чувствовать себя, опираться на 

поддержку близких людей, проявить чувство гордость за свою семью. 

В прошлом  году наши воспитанники объединений Станции юных 

натуралистов приняли активное участие в исследовательском проекте 

«Вовлечение отцов в совместную деятельность с детьми через систему 

дополнительного образования Красногвардейского района», в рамках 

которого проходило несколько природоохранных и эколого-просветительские 

мероприятий. В ходе акции «Семейное дерево» дети с папами посадили 

деревья, в процессе подготовки к конкурсу «Папа и я дружим с природой» 

ребята вместе со своими отцами изготавливали и устанавливали 

информационные аншлаги о правилах поведения в природе, проводили 

исследовательские работы о редких растениях, особо-охраняемых зонах 

Красногвардейского района. Для выставки-конкурса «Экодизайн» ребята 

вместе с папами мастерили кормушки и скворечники для птиц. Казалось бы, 

все это экологические мероприятия, но именно они способствуют передаче 

знаний от старших к младшим, объединению семьи, укреплению семейных 

отношений и ценностей между родителями и детьми. Именно так и 

происходит духовно-нравственное воспитание  ребенка. 

В следующем исследовательском проекте мы с учащимися изучили 

этапы традиционной свадебной культуры, не только русского, но и 

украинского народа. Детям было интересно искать материалы из различных 

источников, посещать краеведческий музей, подготавливать атрибуты, 

подбирать русские народные костюмы, воспроизводить элементы 

предсвадебных обычаев, рассказывать об этапах настоящей традиционной 

свадьбе в Белгородской области. Участвуя в таких конкурсах, у детей 

появляется интерес к истории родного края, жизни их предков и родному 

языку, народным традициям и обычаям. А ними, как известно, богата наша 

Белгородская земля и именно наш родной город Бирюч, который недавно 



54 
 

отметил свое трехсотлетие. История только Покровского собора, 

расположенного на Центральной площади чего только стоит. В  1705  году 

был построена деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Со 

временем храм не только обветшал, но уже и не вмещал  прихожан 

разросшегося города.   

           На строительство новой церкви суммы из казны не хватило, поэтому 

местные власти обратились в Святейший Синод с просьбой разрешить сбор 

денег на постройку нового, каменного собора. В 1832 году такое разрешение 

было получено. На собранные деньги  в 1838 году собор был построен.  Он 

представлял собой пятикупольное строение с колокольней и четырьмя 

престолами, являлся величественным сооружением, не похожим на другие 

церкви. После революции собор подвергся разгрому, из здания изъяли все 

ценности. В начале пятидесятых Покровский храм лишили куполов и   

колокольни. В 1961 году в сохранившемся церковном остове оборудовали 

районный Дом культуры, который  просуществовал до 2004 года. В сентябре 

2004 года началась реконструкция здания, построена трехъярусная 

колокольня. Восстановленный храм освящен 11 сентября 2005 года, в год 

трехсотлетия города Бирюча. Изучая, только её дети уже нравственно 

обогащаются. 

Особенно трепетно учащиеся относятся к выполнению работ на 

христианскую тематику. Ежегодно мы с учащимися участвуем в районном 

конкурсе «Красота божьего мира». В процессе исследовательской работы 

были изучены сведения о храмах и церквях Красногвардейского района, 

совершены экскурсии в Покровский собор города Бирюча, Свято-троицкий 

храм села Засосна. После подготовительной работы ребята воплотили все 

свои впечатления и творческие порывы в своих новых исследовательских 

работах. Также учащиеся принимали участие в конкурсе «Святые заступники 

Руси», посвященной житию особо почитаемой святой Матроны Московской. 

Во время подготовки к конкурсу дети изучили весь праведный путь русской 

святой.  

Ежегодно в нашем районе проходит конкурс «Пасхальная радость», в 

котором принимают участие воспитанники объединений «Мастерилка» и 

«Мир цветов», в процессе подготовки к нему мы с детьми изучаем историю 

главного православного праздника Светлое Христово Воскресение, который 

упоминает о таком важном событии, как Воскресении Иисуса Христа. А на 

зимних каникулах проходят мероприятия, посвященные Рождеству Христову, 

дню, когда в мире наступает беспредельная радость. 

Таким образом, исследовательские работы и проекты  в творческих 

объединениях «Мастерилка» и «Мир цветов» способствуют воспитанию 

нравственных качеств учащихся, необходимых для его социализации, 

душевной и нравственной гармонии. 
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Одной из главных составляющих образовательного и воспитательного 

процесса является  развитие патриотических  и нравственных качеств 

ребенка.  Не только школа, но и дополнительное образование играет 

большую роль  в жизни детей, позволяя воспитывать учащихся в духе любви 

и уважения к своей Родине, а так -  же вовлечение в исследовательскую 

деятельность.   Система дополнительного образования способствует 

развитию, воспитанию и социальной адаптации  каждого ребенка, формируя 

готовность к нравственному самосовершенствованию и нравственному 

саморазвитию.   

Начиная с младшего школьного возраста  ребенку нужно доступно 

объяснить, что  у каждого действия и поступка есть положительные и 

отрицательные стороны.  Примером могут служить: литературные 

произведения, проекты, детское кино, героические подвиги людей  

защищающих Отечество.  

Дети по своей природе исследователи. Для них характерно желание 

экспериментировать, наблюдать, искать новое. Все это помогает ребенку 

ориентироваться в обществе, становиться общительным и самому находить 

ответы на поставленные вопросы. Он делает множество открытий, которые 

побуждают его искать что- то новое снова и снова. Когда ребенок все 

слышит, видит, чувствует и делает это сам, все это усваивается прочно и 

надолго. Приобщение детей к практической и исследовательской 

деятельности через патриотическое и нравственное воспитание на ранней 

стадии общего образования позволяет наиболее полно выявлять, а затем 

развивать интеллектуальные и творческие способности детей. 

Основной целью дополнительного образования является воспитание 

патриотических и нравственных качеств у детей через вовлечение в 

исследовательскую деятельность. В связи с этим в дополнительном 

образовании созданы необходимые условия: методическая литература для 
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педагога и детей,  конспекты занятий и воспитательных мероприятий, 

интерактивные плакаты, учебно – опытный участок.  

Для реализации намеченных целей дополнительное образование 

сотрудничает с историко - краеведческим музеем, школами, спортивными и 

патриотическими клубами, храмом. Практически в каждом учреждении 

усилиями педагогов и детей организован музей культуры и истории родного 

края. Там представлены: литература для детей («детская Библия», рассказы и 

притчи для детей, стихотворения, раскраски), литература для родителей и 

педагогов, аудио и видео материалы,  наглядный материал,  игры по духовно-

нравственному воспитанию.   

Под руководством директора педагоги совместно с детьми 

организовывают тематические вечера. Целью таких мероприятий являются 

знакомство с событиями, героями, полностью изменившими ход всей 

мировой истории. После таких мероприятий, дети смогли написать 

исследовательскую работу. Например,  была написана работа на тему «Мы 

помним, мы гордимся». В начале,  учащиеся встретились с ветеранами ВОВ. 

Была проведена большая беседа. Потом дети стали собирать нужный 

материал, проводить опросы.    Именно такие люди должны быть примером 

для подрастающего поколения. Учащиеся  ежегодно принимают участие в 

акциях по благоустройству заброшенных памятников и мемориалов 

участников Великой отечественной войны. Так в  2017 году, учащиеся 

дополнительного образования, взяли шефство над памятником летчику, 

героически погибшему близ села Красное Красногвардейского района. Дети 

сами вырастили саженцы кустарников и деревьев и многолетних цветов. В 

апреле - мае 2017 года, ребята очистили участок от сухостоя. Покрасили 

ограждения и высадили растения идущие аллеей к памятнику. В итоге была 

написана исследовательская работа на тему «Мы не забудем наших героев».  

На протяжение  последних десяти лет  учащиеся дополнительного 

образования принимают активное участие в проекте администрации 

Красногвардейского района «Дендропарк».  Он заложен в память о подвигах 

летчика. Регулярно дети вместе с педагогами организуют субботники на 

территории дендропарка. А также в зимнее время мастерят  и развешивают 

кормушки, для птиц. В канун самого главного нашего праздника «Дня 

победы», организуем тематическую выставку «Помним и гордимся». Также 

является обязательным наше участие в шествии «Бессмертный полк». 

Участие в таких мероприятиях позволяет получить социальный опыт и 

способствовать формированию активной гражданской позиции и бережного 

отношения к природе. 

Основы патриотического и  нравственного воспитания закладываются 

в семье. Ребёнок подражает поведению взрослых. Дети легко принимают 

наши указания, советы, подсказки и следуют им, будучи уверенными, что мы 

любим их. Они без труда замечают, когда в нашем стремлении изменить их 

поведение таится злоба, и тотчас делают вывод, что наши указания - это 

признак недовольства ими, недостаток или отсутствие нашей любви. 
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Единственный способ преодолеть подобную трудность - постараться 

поменьше читать им мораль и больше наблюдать за ними. Пройдет, 

возможно, не один месяц, прежде чем ребенок заметно изменится, но, если 

мы сумеем сохранять спокойствие и терпение, все это даст хорошие 

результаты.  

В дополнительном образовании систематически ведётся работа с 

родителями. Организуются совместные экскурсии в храм с целью 

ознакомления с особенностями архитектуры, внутренним устройством, 

иконографией, экскурсии на природу,   слушание колокольной и духовной 

музыки на тематических музыкальных мероприятиях с использованием 

соответствующих записей,  постановки сценок на нравственные темы (о 

прощении, о трудолюбии, об уважении старших).  

Духовно-нравственное воспитание учащихся - это целостная система, 

способная сформировать человека, умеющего успешно жить в современном  

динамичном и полном противоречий мире. Поэтому оно должно быть 

выстроено как система формирования человека с ответственным 

самосознанием. Нужно научить детей противодействовать современным 

социальным опасностями, разрушительным тенденциям, сформировать 

своего рода духовно-нравственный иммунитет, делающий человека 

невосприимчивым к злу в окружающем мире и в самом себе. 
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г. Старый Оскол 

 

          Большое значение для осуществления экономических и социальных 

реорганизаций в России имеет качественное образование, развитие 

интеллектуального и творческого потенциала современной молодежи. Для 

реализации данной цели неотъемлемо в образовательном процессе 

необходимо применять инновационные технологии. Одной из приоритетных 

задач дополнительного образования является модернизация содержания, 

форм и методов обучения, создания новой системы организационных 

механизмов управления познавательной деятельностью учащихся. Для 

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Тайны зеленого мира», естественнонаучной направленности, 

педагогом применяются на практике технологии проектного обучения. 

Технология проектного обучения ориентирована на самостоятельное 

приобретение и применение новых знаний, умений, ценностных ориентаций, 

отношений. Она включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных, коммуникативных методов, творческих по самой 

своей сути (по В.В. Гузееву, Е.С. Полат). 

       Поэтому, проектнно-исследовательская деятельность в объединении по 

интересам «Зеленый мир» сегодня рассматривается как эффективная 

инновационная технология. Содержание Программы направлено на создание 

условий, способствующих формированию проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, удовлетворяющей их познавательную потребность. 

В основу Программы положен личностно - деятельностный характер 

образования. Основное внимание при проведении занятий уделяется 

практическим и экспериментальным работам с растениями, изучению 

растительного богатства родного края в ходе экскурсий на природе и 

исследовательских работ. Исследование и решение проблемных ситуаций в 

конкретном окружении является ведущим методом практической части 

программы, которая предусматривает не только расширение уже имеющихся 

знаний обучающихся, но и формирование новых знаний, выходит на уровень 

освоения методов познавательной деятельности. 
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        На занятиях используется исследовательский метод, позволяющий 

формировать у учащихся личностные качества, которые развиваются лишь в 

деятельности: путем проведения самостоятельных исследований, выездных 

занятий на местности небольшими группами учащихся.      

         За процессом выполнения исследовательских проектов осуществляется 

постоянный контроль - от «выбора» темы исследовательского проекта и 

формы его выполнения (индивидуальная или групповая), до рефлексии по 

поводу полученных результатов.  

         В своей  работе использую технологию проектной деятельности, от 

реферата – к исследовательской работе, от исследовательской работы – к проекту, 

то есть развитие реферата в полноценную проектно - исследовательскую 

работу, которая проходит через ряд промежуточных этапов. Вся работа 

состоит из трех этапов.  

         На первом этапе обучения учащиеся получают теоретические 

экологические знания о естественных и искусственных сообществах, 

которые выливаются в реферативную работу. В результате проведения 

проблемно-ориентированного анализа, имеющихся информационных 

источников по избранной теме, у учащихся закладываются основы по 

организации и проведению исследовательской деятельности, что 

способствует на следующем этапе правильно сформулировать проблему и 

поставить цель исследовательской работы, направленной на ее решение.  

Кроме того исследовательская работа всегда содержит в виде первой главы 

реферативную работу, следовательно, навыки ее проведения абсолютно 

необходимы каждому исследователю. При оформлении  работы учащиеся 

придерживаются  структуры алгоритма реферата. 

На втором этапе обучения у учащихся происходит углубление 

теоретических знаний, умений и навыков по дисциплине «Ботаника», они 

разрабатывают и проводят эксперимент в соответствии с гипотезой и целью 

исследования. При планировании обучения педагогом формулируются 10-12 

примерных тем, с учетом тематики, написанных рефератов на первом этапе. 

Далее проводятся дифференцирование предлагаемых тем исследований по 

степени сложности. Учащиеся имеют возможность выбрать тему 

исследовательской работы, организационную форму его выполнения 

(индивидуальный и групповой).  

Исследовательские проекты, выполняемые учащимися, делятся: 

- самостоятельные мини-исследования под руководством педагога, 

индивидуальная исследовательская работа.  

-  групповые работы над совместными исследовательскими проектами; с 

последующим выявлением лидера. 

          Предварительная подготовка группы учащихся, занимающихся одной 

исследовательской темой. Перед проведением исследования, педагог 

формулирует содержание, четко обозначает, чему именно должен научиться 

учащийся на этапе «реферат» и на этапе «исследователь». 
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         Совместно с учащимися проектирует способ, схему и алгоритм 

проведения исследования, обсуждение плана выполнения проведения 

исследования, распределение организационных обязанностей в группе. 

         Наблюдения педагога, мотивация каждого члена группы для раскрытия 

своих способностей, задатков в соответствии c потребностями, желаниями, 

целями, способствует созданию обстановки сотрудничества на занятиях и 

«ситуации успеха» для каждого обучающегося индивидуально. 

         Рефлексия. Педагог совместно с учащимися подводит итоги 

приведенных исследований, выступает в качестве эксперта при защите 

результатов исследования, анализирует их деятельность при проведении 

исследований и учит самостоятельно оценивать результаты своей работы по 

заранее подготовленным критериям. По итогам исследовательской 

деятельности выявляет лидера группы, который представляет 

исследовательскую работу на научно-практической конференции. 

 Работа в группах при проведении исследований помогает учащимся 

найти ресурс внутри самого себя, который поможет развить и использовать 

свои способности. Эта задача в полной мере способствует социализации 

личности, a развитие лидерских способностей и качеств повышает 

возможности личности, ее становление и самореализацию.  

          При оформлении работы учащиеся придерживаются структуры 

алгоритма исследовательской работы.  

         При проведении исследований в природе основной упор делается на 

изучение флористического богатства природных сообществ родного края.  

          На третьем этапе обучения учащиеся овладевают теоретическим и 

практическим материалом по выбранной проблематике, анализируют 

различные точки зрения на данную проблему и разрабатываю проект. Проект 

Реализация проекта состоит из следующих этапов: подготовительный, 

обзорный и организационный, полевые работы, итоговый.  

Подведение итогов освоения проектно-исследовательской 

осуществляются при помощи контрольно - диагностического анализа - это 

предварительная защита исследовательских и проектно-исследовательских 

работ на занятии, на заседании секции НОУ, муниципальных научно-

практических конференциях.  

          Результаты учащихся объединения «Зеленый мир» достоверно 

доказывают, что спроектированная модель организации проектно-

исследовательской деятельности на занятиях в объединении, способствует  

развитию познавательного интереса и поддержки творческой 

интеллектуальной индивидуальности обучающихся. 

Результаты учащихся объединения «Зеленый мир» в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня свидетельствуют об их высокой активности 

познавательной деятельности.  
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В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного 

предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников 

умений и навыков самостоятельности и саморазвития. Это предполагает 

поиск новых форм и методов обучения.  

У младших школьников ярко проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 

позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и 

воспитывает жажду знаний, стремление к открытию новых знаний, 

активному умственному труду, самопознанию. По определению Г.С. 

Виноградовой, творчество – это процесс деятельности, который создает 

новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно 

нового. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных 
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условий. [6]. Для определения уровня творческой активности Г.С. 

Виноградова выделила шестнадцать типов интеллектуальных способностей, 

характеризующих творческую активность [1]. Среди них: беглость мысли - 

количество идей, возникающих в единицу времени; гибкость мысли - 

способность переключаться с одной идеи на другую; оригинальность - 

способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых взглядов; 

любознательность - чувствительность к проблемам в окружающем мире; 

способность к разработке гипотезы; ирреальность - логическая 

независимость реакции от стимула; фантастичность - полная оторванность 

ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом и 

реакцией; способность решать проблемы, то есть способность к анализу и 

синтезу; способность усовершенствовать объект, добавляя детали и т.д. Е.Н. 

Степанов предложил в практике обучения и воспитания творческих 

способностей в школе опираться на следующие критерии [17, с. 42]: Чувство 

новизны. Способность преобразовать структуру объекта. Направленность на 

творчество. Критичность. Исходя из этого, можно определить основные 

направления в развитии творческих способностей детей младшего школьного 

возраста: 1. Развитие воображения.  2. Развитие качеств мышления, которые 

формируют творчество. Именно они должны проявляться и формироваться у 

детей младшего школьного возраста в процессе творческой деятельности [17, 

с. 139]. Организм ребенка восстанавливается физически и духовно благодаря 

приобщению к творчеству и проявлению личности в творчестве [1,с. 54]. А. 

В. Леонтович определяет исследовательскую деятельность учащихся как 

образовательную технологию, использующую в качестве главного средства 

учебное исследование[7]. Авторами опыта разработаны и апробированы на 

практике:  

 система уроков исследовательского характера по учебным 

предметам (УМК «Начальная школа XXI века»); 

 цикл интеллектуальных игр для младших школьников; 

 цикл внеурочных занятий по освоению приёмов исследовательской 

деятельности; 

 исследовательские работы младших школьников   представлены на 

Всероссийских конкурсах:  «Я – исследователь», «Первые шаги в науку», 

Фестивале «Дети исследуют мир».  

Цель педагогической деятельности: обеспечение положительной 

динамики формирования навыков исследовательской деятельности младших 

школьников посредством внедрения технологии проектно-

исследовательского обучения в образовательный процесс и внеурочную 

деятельность. Педагоги рассматривают организацию работы по 

формированию творческих способностей на примерах урочной и внеурочной 

деятельности. Отличительной чертой урока - исследования является 

связность всех его этапов и подчинённость одной функции – открытию или 

доказательству нового знания, идее урока. Систематизация разных вариантов 

обстоятельств выполнения действия, которые могут являться условиями 
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создания проблемных ситуаций на уроке - исследования. Учитель создает 

проблемные ситуации в процессе обучения, обеспечивающие постоянное 

включение учеников в поисковую деятельность, направленную на 

разрешение возникающих проблем, что ведет к развитию стремления к 

познанию и творческой активности обучающихся. В проектную деятельность 

необходимо включать школьников постепенно, начиная с первого класса. 

Сначала – это доступные творческие задания, выполняемые на уроках 

окружающего мира, технологии, изо, литературного чтения и в форме 

коллективных творческих дел, проводимых во внеурочное время. Уже в 3-4 

классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные 

проекты, под руководством учителя проводят коллективное научное 

исследование, в которое могут быть включены результаты проектно-

исследовательской работы одного ученика. Так в 1 классе, изучая тему по 

окружающему миру «Звери - млекопитающие», появился вопрос «Бывает ли 

птичье молоко?». Разделились на группы, провели исследование, в которое 

вошли и опрос, и чтение восточных сказок и легенд, иллюстрирование, 

изучение продукции нашей кондитерской фабрики, работа со словарями и 

энциклопедиями. Интересно было всем, а часть проекта – исследовательская 

работа, стала победителем на муниципальном и призёром на региональном 

уровне конкурса «Первые шаги в науке». На уроке по окружающему миру 

«Из жизни крокодилов», ребята сами выбирали, в какой группе они будут 

проводить исследование: туристы, малыши, крокодилы, рыбы, животные 

Африки. Находили интересные факты из жизни крокодилов, создавали 

ландшафтный рисунок на доске, ходили группами  друг другу в гости, 

задавая интересующие вопросы. Например, «Рыбы» в гостях у 

«Малышей». 

- Как вас находит ваша мама? 

- Мы в яйце уже издаём звуки, она слышит и раскапывает. 

- А, так вы в песке? 

- Да, нам здесь теплее. 

- Но вы без воды погибнете! 

- А нас мама в пасти переносит в воду, чтобы мы вылупились! 

- (смеются) Иногда вместе с яйцами черепах. 

- А вы чего боитесь? 

- Что нас найдут раньше чужие крокодилы… 

«Крокодилы» в гостях у «Туристов».  

- Зачем вы приехали? 

- Чтобы узнать о вас интересные факты. 

- Что понравилось больше всего? 

- Что вы умеете прыгать и глотаете камни! 

- У вас ружья есть? 

- Нет, мы – туристы. 

- А вы нас есть не будете? 

- Нет, мы же из России. Мы вас не едим, а исследуем. 
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- Тогда зачем вы нас убиваете? 

-… Это плохо, но из вашей кожи люди шьют сумочки! Мы никогда так 

делать не будем! 

В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя 

задания. Они имеют возможность воспользоваться помощью 

одноклассников, получить консультацию от учителя. Слабые ученики могут 

почувствовать свою значимость в общем деле. У них появляется 

уверенность, что они могут быть тоже успешными. Школьники, 

заинтересованные в более глубоком изучении предмета, могут выйти за 

рамки выполняемых учебных упражнений. Одно из условий раскрытия 

творческих способностей учащихся – практическое решение творческих 

задач. Одно из условий передачи творческого опыта - необходимость 

конструировать специальные педагогические ситуации, создающие условия 

для творческого решения. Учителя обращают внимание на важность 

групповой формы организации исследования.  Для этого организовывают  

работу так, чтобы в ходе разговоров у детей появлялись вопросы, возникали 

споры. Чтобы информация была бы не просто информацией, а ответами на 

возникшие у них вопросы. [17]. Материал, подобранный на первых этапах 

организации групповой работы, должен быть знакомым, не простым; нести в 

себе интеллектуальную интригу. В организации внеурочной деятельности 

учитель применяет современные образовательные технологии: игровые; 

проблемное обучение; здоровьесберегающие;  исследовательскую и 

проектную деятельность.  

   Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания 

учебных предметов или из близких к ним областей. Составляя календарно-

тематическое планирование, уже летом учитель для себя определяет темы 

учебных проектов. Проект по предмету может носить и социальный характер.  

Так в прошлом году, изучая тему по окружающему миру «Моя семья», в 

классе зародился проект с таким же названием. В работу включились все: и 

ученики, и родители, и даже бабушки с дедушками. Это очень хорошо, когда 

видишь отклик и понимание. Класс разделился на 3 группы, которые 

проводили работу в 3 направлениях: социальное, познавательное, героическое. 

Работа по реализации проекта началась в День матери, а его презентация 

состоялась 15 мая во Всемирный день семьи. 1 группа работала со словарями 

и другими источниками, составила свой социальный паспорт класса, провела 

опросы у одноклассников и родителей. Вторая группа провела конкурсы 

рисунков на темы «Герб моей семьи» и «Наши увлечения», «Мама милая 

моя»,  выделила самые важные увлечения в каждой семье: учёба, чтение книг, 

здоровье и спорт. На основе полученной информации составили Герб 

школьной семьи 2 «А» класса. 3 группа начала свою работу в январе. Ребята 

подготовили презентацию «Страница семейной славы» о  прадедушках, 

участниках Великой Отечественной войны. Для этого провели опрос в классе, 

узнали о героических битвах в Белгородской области, изучили историю 

Воинской славы Старого Оскола, побывали в краеведческом музее и зале 



65 
 

Воинской славы лицея. Итогом нашей работы над проектом является то, что 

дети смогли проявить себя в совместной деятельности, как члены одной 

большой семьи. А помогали им подружиться и поддерживали во всём учитель 

и родители. Самое главное – они сами достигли того, что запланировали.  

Проблема проекта или исследования должна быть в области познавательных 

интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

 Массовый характер носят различные конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры. Успешно проходят в классе конкурсы на самую 

лучшую стенную газету, лучший альманах, лучшее чтение стихов, лучшую 

тетрадь. Нравятся детям создание книжек-малышек, сочинение загадок и 

стихов. Школьники активно участвуют в устном журнале, театральных 

постановках. Учащиеся являются постоянными участниками школьных и 

муниципальных мероприятий. Учителями созданы комфортные условия для 

активной самореализации младших школьников и развития их 

познавательной активности. Сформирована развивающая среда, 

интегрирующая учебную и внеурочную деятельность, обеспечивающая рост 

и положительную динамику учебных достижений, и личностное развитие 

обучающихся. Педагогами разработана и внедрена система проблемных 

дифференцированных заданий развивающего характера. Использование 

разных методов познания дает возможность учащимся самим находить пути 

решения исследовательских и творческих задач. Активная исследовательская 

работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение 

использовать разные способы поиска информации (в справочной литературе, 

с помощью родителей и учителя, в сети Интернет); умело представлять свой 

материал и отвечать на заданные вопросы, умение слушать одноклассника и 

делать выводы. Анализ участия в научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах учащихся показывает позитивную динамику 

высоких результатов внеурочной деятельности по русскому языку, 

окружающему миру, математике. Во время осуществления на практике 

исследовательской деятельности, презентации и защиты работы формируется 

исследовательская позиция ученика, происходит формирование и развитие 

ключевых компетенций. Одним из показателей эффективности работы по 

формированию навыков исследовательской деятельност является участие 

обучающихся в конкурсах исследовательских работ и проектов. Результаты  

свидетельствуют о положительной динамике отслеживаемых показателей. 

Так, 56% учащихся в 2018-2020 годах приняли участие в конкурсах 

исследовательских работ и проектов муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, при этом 42% учащихся класса стали победителями 

и призёрами, что свидетельствует о высоком уровне сформированности 

навыков исследовательской деятельности.  

Интеллектуальная игра помогает учащимся закрепить полученные на 

уроках знания, формирует их УУД. Формирование ключевых компетенций 

становится основным результатом образовательной деятельности. 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением 
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метапредметных результатов, когда учащиеся могут принимать решения не 

только в рамках учебной задачи, но и в различных жизненных ситуациях. 

Данная форма проведения уроков и внеклассных мероприятий  направлена 

на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

поиск необходимой информации, применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, а также 

прогнозирование – предвосхищение результата. Во время командной игры у 

детей развивается умение слушать и слышать собеседника, вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы, интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество с 

одноклассниками. Учителями созданы комфортные условия для активной 

самореализации младших школьников и развития их познавательной 

активности. Сформирована развивающая среда, интегрирующая учебную и 

внеурочную деятельность и обеспечивающая рост учебных достижений и 

личностное развитие обучающихся. Использование различных методов 

познания дает возможность учащимся находить пути решения 

исследовательских и творческих задач.  

Таким образом, полученные в ходе мониторингов результаты 

свидетельствуют о том, что используемые педагогами  методы и приёмы 

технологии исследовательского обучения  качественно изменили уровень 

творческих способностей младших школьников, содействовали росту их 

успешности и социализации в обществе. Исходя из этого, можно сделать 

вывод  о перспективности дальнейшей  работы по формированию навыков 

исследовательской деятельности младших школьников. 
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Организация исследовательской деятельности в начальных классах 

происходит посредством разнообразных приёмов и методов. Урочная 

деятельность подвергается изменению в сфере способа преподавания.  

Одной из главных проблем при внедрении облачных технологий в 

образовательную деятельность является жёсткость урочных форм, формат и 

содержание существующей отчётности. Учителю необходимо научить 

учащихся принципам самооценки и способам улучшения собственных 

результатов. Инструменты оценивания могут иметь внешний вид оценочных 

листов, контрольных списков или форм само- и взаимооценки. Продуктами 

исследовательской деятельности учащихся могут выступать: буклеты, 

презентации, опросники, онлайн-карты и другое [3].  

Коммуникативные универсальные учебные действия необходимы в 

работе детей. Вариантами проведения исследования на уроке могут быть 

работа в парах, группах или онлайн-работа на определённом компьютерном 

сервисе. 

Образовательная деятельность в современной начальной школе 

ориентируется на развитие творческих возможностей ребёнка и 

формирование способности учащихся к самообразованию. Среди 

выделяемых федеральным стандартом метапредметных умений особенное 

место занимают коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение представляет собой главный способ передачи опыта, а 

сформированные коммуникационные умения – важнейшим условием и 

средством успешного освоения всех предметов. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

начальных классах подразумевает формирование двух групп умений: 

- умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

- общие умения коммуникации [2]. 

Для формирования представленных умений в начальных классах 

требуется создать условия: 
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1. Ученику недостаточно быть простым наблюдателем 

деятельности другого. Ребёнок должен включаться в совместную 

деятельность по овладению этим умением 

2. Необходимо создать возможность для рефлексии каждого 

учащегося 

3. Усвоение целостного умения происходит от частного к общему 

4. Умения осваиваются регулярно и распределены по времени. 

Следовательно, формирование умений коммуникации не зависит от 

предметного содержания и может быть осуществлено на всех предметах за 

счёт особой организации образовательной деятельности. 

Одним из вариантов организации подобной работы является 

использование облачных технологий в сети интернет. Учителю требуется 

организовать мотивирующую учебную среду, в качестве которой 

рекомендовано использовать интерактивные платформы. Подобная 

организация предполагает соединение онлайн-обучения с обучением в 

классе, следовательно, требуется наличие возможности осуществлять 

самостоятельную деятельность учащихся. Работа с новым материалом 

происходит в комфортной ситуации – в удобное время и в подходящем месте 

– онлайн [2]. Происходит расширение физической учебной среды за счёт 

виртуального компонента, предоставляется доступ к учебным материалам и 

до, и после «очного» урока. При этом необходимо организовать инструкцию 

в виде списка учебных задач и обратную связь. На этапе планирования урока 

требуется определить, какая часть учебного материала (и как) будет 

изучаться в очной форме, в классе, а что (и как) можно отдать для 

самостоятельного изучения в онлайн-среде. В случае, Если мы используем 

модель работы по нескольким станциям, предполагается организовать 

следующие зоны в классе: 

1. Зона индивидуальной работы (используются персональные 

компьютеры) 

2. Зона групповой работы: группа 1 и группа 2(выполнение проектных 

работ с использованием ментальных карт) 

3. Зона работы с учителем:  

- индивидуальная работа с учителем (для детей с низкими образовательными 

результатами); 

- парная работа под руководством учителя. 

4. «Справочное бюро» - зона работы с информационными источниками 

(энциклопедиями, справочниками, словарями, дополнительной 

литературой) 

5. Зона релаксации: в перерывах или на занятиях внеурочной 

деятельности 

Предполагалась особая расстановка парт: пять сдвоенных парт были 

направлены лицом к доске, что позволило тесно сотрудничать с учителем, 

обсуждая материал урока. Это значит, в данной зоне работает группа с 

учителем. Вторая зона, которую можно назвать «дистанционная зона», 
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располагалась по периметру класса и была обращена лицом к стене. На 

партах дистанционной зоны был расположен ноутбук и планшеты. 

Последняя зона – «зона проектной деятельности». Здесь учащиеся работали 

по группам по 4-5 человек. Парты в данных группах сдвигались, чтобы 

ученики в каждой группе располагались лицом друг к другу. Дети, как 

правило, накануне получали домашнее задание, в котором им необходимо 

самостоятельно разобрать тему урока и ответить на несколько вопросов. В 

начале урока в течение 3-5 минут идет обсуждение домашнего задания, и на 

основе тех моментов, которые были недостаточно ясны учащимся, ставятся 

задачи урока и записываются в «проекте урока».  «Проектом урока» 

называется маршрутный лист, который выдавался в начале урока каждому 

ученику. В нём заранее записан план работы на урок для всех рабочих зон. 

Также написана тема урока, школьникам остается определить задачи, к 

которым они повторно обратятся в конце урока. После постановки задач 

урока, учащиеся рассаживаются по своим фиксированным местам. Работа в 

каждой зоне продолжается 12-13 минут. Зона релаксации и «справочное 

бюро» являются дополнительными зонами работы. 

В современном образовательном пространстве возникает 

необходимость правильного психолого-педагогического сопровождения 

детей, имеющих высокие показатели в обучении. Согласно определению 

педагогического энциклопедического словаря одаренные дети – это дети, 

которые превосходят своих сверстников в интеллектуальном развитии, и 

показывающие выдающиеся специальные способности [1]. Очевидно, что 

при работе с такими учащимися необходимо владеть особыми приёмами 

организации познавательной деятельности. Чаще всего они обладают 

большим словарным запасом, способны продолжительно концентрировать 

внимание на выполнении задания, которое им интересно. 

Учитель не должен ограничивать структуру занятия только 

фронтальной и индивидуальной формами работы. Необходимо использовать 

парную и групповую работы, позволяющие каждому ребёнку говорить, 

слушать и тут же реагировать на услышанное, вести диалог. 

В парной работе развиваются умения читать с пониманием, 

письменное изложение мыслей. Работа в группах важна, когда в ситуацию 

общения включены несколько участников и возникает потребность вести 

дискуссию, отстаивать свою позицию. Важно, чтобы общение стало 

вынужденным компонентом урока, необходимым для освоения предмета. В 

таком случае школьники могут обучать, проверять друг друга, а не только 

обсуждать какие-то вопросы. Для организованного прохождения общения 

нужно использовать специальные учебно-дидактические средства: 

алгоритмы, памятки, вопросники, учебные тексты. 

Усвоение учебного предмета следует организовать таким способом, 

чтобы каждый ребёнок изучал какие-то темы самостоятельно; определённые 

темы получал из рассказа учителя или одноклассника; учил чему-то 

товарищей; формулировал определённые вопросы письменно. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ» 

 
                                          Каргиева Жанна Георгиевна, 

                                                         педагог дополнительного образования  

  МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» г. Старый Оскол  

 

Аннотация: Статья посвящена одному из видов современных 

инновационных технологий в организации исследовательской деятельности 

учащихся в системе дополнительного образования. 

Юные геологи,  занимаясь геологией, изучая горные породы 

магматического и метаморфического генезиса, которые используются в 

отделке фасадов зданий, фонтанов,  памятников и других  объектов родного 

города одновременно знакомятся с архитектурой города, историей постройки 

зданий,  памятников и других сооружениями  г. Старый Оскол.  Погружаясь 

в историю малой родины, начинают  ощущать свою причастность к духовной 

жизни родного города, к ее истории, культуре, традициям.  

 На занятиях в объединении «Юные геологи» учащиеся знакомятся с 

основами геологии. Изучают горные породы различного генезиса. Проблема 

возникает при изучении магматических и метаморфических пород. 

Обнажений пород такого генезиса нет в нашем крае (за исключением  

железорудных карьеров, но доступ к ним невозможен). Выход был найден.  

Учащимся было предложено найти эти породы в отделке фасадов зданий, 

памятников и других строений города. Оказалось, что изучать горные 

породы можно не только в музее, по учебным коллекциям и в геологических 

маршрутах, надо только внимательно посмотреть вокруг, оглянуться, 

остановиться, прежде чем встать на ступеньку, отделанную замечательным 

мрамором или опереться о перила из гранита с крупными ярко-красными 

выделениями полевого шпата. Многие бывали в кинотеатре «Быль», но не 

http://www.ed-today.ru/
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все обращали внимание на разнообразие каменной отделки  фойе кинотеатра. 

Поэтому в объединении было решено создать постоянно пополняющийся  

красочный альбом «Камень в убранстве родного города» и презентацию. 

Во время экскурсий по городу были изучены десятки объектов (здания, 

фонтаны, памятники и т.д.), в отделке которых использовались гранит, 

мрамор, габбро, лабрадорит, серпентинит и другие, магматические и 

метаморфические породы. Учащиеся фотографировали объекты,  делали 

макросъемку самих пород. На занятиях в аудитории все материалы были 

систематизированы, обработаны, описаны и помещены в альбом.  

По результатам собранных материалов была проведена 

исследовательская работа, составлены проекты: «Памятник отцам-

основателям города. Гранит», «Памятник А.С. Пушкину. Гранит», 

«Памятник-стела - «Город воинской славы». Гранит», «Кинотеатр Быль. 

Лабрадорит»,  «Мраморные лестницы родного города». 

В исследовательских работах были изучены породы,  используемые в 

отделке объектов, их генезис, минералогический состав, возраст, строение 

месторождении и другие геологические  данные. В каждую 

исследовательскую работу, в обязательном порядке,  была введена глава, 

рассказывающая об истории изучаемого объекта.  Приводилась сведения,  

касающиеся не только геологии, но и данные о времени постройки зданий, 

архитекторах, авторах  проектов, владельцах, выяснялось, относится ли оно к 

охраняемым историческим объектам и др. сведения. Подбирались 

фотографии: не только современные, но и прошлых лет, времен  постройки. 

Постепенно, вместе с накоплением знаний, учащиеся начинали  

ощущать свою причастность к духовной жизни родного города, к ее истории, 

культуре, традициям.  

 В процессе изучения темы появлялось чувство причастности к этим 

ценностям, которое перерастало в любовь к своей малой родине, гордости за 

нее, дети начинают больше интересоваться прошлым города, в котором 

живут. 

 Расширяясь, эта любовь к родному городу,  переходила в любовь к 

своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему.  

 

Литература 

1. Миловский,  А.В. Минералогия и петрография / А.В. Миловский. -  

М.: Недра, 1958. - 350 с. 

2. Шуман В. Мир камня / В. Шуман. - том 1. - М.: Мир,  1986.  - 216 с. 

3. Козловский А.С. Методические подходы к оценке качества 

атмосферного воздуха в связи с его воздействием на памятники культурного 

и исторического наследия/ А.С. Козловский, О.В. Франк-Каменецкая,  Е.М. 

Нестеров и др. // Известия Российского гос. педагогического ун-та им. А.И. 

Герцена.-№157,2013. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


72 
 

Режим доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-

otsenke-kachestva-atmosfernogo-vozduha-v-svyazi-s-ego-vozdeystviem-na-

pamyatniki-kulturnogo-i-istoricheskogo#ixzz4PWSxQGwC. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ В КАБИНЕТЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Касаткина Оксана Николаевна 

педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области 

г. Бирюч 

 

Организация уголка живой природы в кабинетах образовательных 

учреждений все больше и больше становится актуальным и важным. 

Общаясь с животными в уголке природы, ухаживая за ними, выращивая 

растения, проводя наблюдения и опыты, дети учатся самостоятельности, 

ответственности.  

Основная цель создания уголка живой природы формирование у 

учащихся навыков ухода, наблюдения за живыми обитателями уголка живой 

природы, а так же повышение экологической грамотности учащихся. 

Задачи, которые помогает решить оформленный уголок живой 

природы: 

 развитие интереса у учащихся к исследовательской и проектной работе 

в различных областях биологии; 

 воспитание и привитие патриотических и нравственных чувств; 

 разработка и внедрение методик содержания и разведения, животных в 

неволе, размножения некоторых видов животных и сортов растений; 

 консультации населения по вопросам содержания животных и 

растений; 

 спасение животных, их реабилитация, наблюдение и выхаживание. 

Прежде чем организовать уголок живой природы в кабинете 

необходимо изучить, какие живые объекты можно содержать в неволе, а 

какие строго запрещены для содержания. Естественно, что занятия, которые 

организуются в уголке живой природы, должны иметь экологическую и 

природоохранную направленность.  

Но не только экологическую направленность имеет организованный  в 

кабинете уголок живой природы, он так же, выполняет 

психотерапевтические функции. Общение с животными и растениями в 

уголке живой природы помогает учащимся восполнить дефицит тактильных 

и зрительных ощущений, эмоций, переживаний, так как во многих семьях нет 

возможности содержать домашних питомцев. 

http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-kachestva-atmosfernogo-vozduha-v-svyazi-s-ego-vozdeystviem-na-pamyatniki-kulturnogo-i-istoricheskogo#ixzz4PWSxQGwC
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Хотелось бы поделиться опытом организации уголка живой природы в 

кабинете объединений «Природная мастерская» и «Охрана природы» и 

«Экознайки» на «Станции юных натуралистов» Красногвардейского района. 

Организация уголка живой природы в кабинете началась с начала 

работы самого объединения. Первыми обитателями живого уголка на тот 

момент были неприхотливые аквариумные рыбки – гуппи, парочка скалярий 

и небольшая коллекция комнатных растений. 

Постепенно коллекция комнатных растений пополнялась, некоторые 

растения приобретались в специализированных магазинах, некоторые были 

подарены учащимися и педагогами Станции. Появились новые жители в 

уголке – парочка улиток Ахатина, которых нам подарила мама одной из 

учащихся объединения «Природная мастерская». Очень тяжело было 

организовать полноценный уголок живой природы, так как не позволяли 

габариты кабинета.  

Впоследствии, нашему объединению было выделено еще одно 

помещение, где мы решили организовать уголок живой природы. 

Сразу же в кабинете увеличилась коллекция комнатных растений, 

стали размножать больше растений, организовали целый фиалковый рай на 

окнах в кабинете. Попытались создать «зеленую стену», которую оформили 

обычными пластиковыми бутылками, выполняющими функцию 

контейнеров, где высадили некоторые виды плетущихся комнатных 

растений.  

 Оформили уголок «Цветущее дерево», где комнатные растения можно 

менять. В планах оформление уголка «Домашний сад», подготовка к 

которому идет полных ходом. Учащиеся создают эскизы оформления уголка, 

высадили растения для создания овощного отдела: комнатные томаты, лук на 

перо, перец огонек. Планируется посев гороха, огурцов, перца и пряной 

зелени. 

 Но не только уголки с растениями пополняются. Подаренные улитки 

Ахатина дали потомство и теперь у нас два аквариума с уже подросшими 

улитками. Появились у нас сухопутные черепахи, для которых построен и 

оборудован отдельный вольер. Черепахи нам так же были подарены 

учащимися.  

 Пополнились жителями и аквариумы: появился замечательный сомик, 

которого из-за окраса дети сразу же назвали Розочкой, к стайке гупешек 

подселилась гурами и они, кстати, очень дружные. А недавно, учащиеся из 

другого объединения подселили в наш уголок садовых улиток, которые 

очень успешно размножаются. 

 В нашем уголке живой природы постоянно ведется учебно-

воспитательная, натуралистическая, исследовательская, природоохранная и 

культурно-просветительская работа. Учащиеся проводят наблюдения, 

организуют исследования, проводятся экскурсии в нашем уголке живой 

природы, а так же мы делимся с желающими, как посадочным материалом, 

так и расплодившимися животными.  
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 Работу по уходу за растениями и животными уголка природы 

учащиеся объединения «Комнатное цветоводство» и «Природная 

мастерская» взяли на себя, но проходит она под руководством педагога.  

 С чего же начиналась работа по организации уголка живой природы в 

кабинете. Конечно же, с паспортизации растений и животных. Необходимо 

было определить каждое из них. Учащиеся под руководством педагога 

работали с определителями, изучали научную литературу. Провели 

этикетирование растений и животных.  

Далее собрали информацию о каждом виде растения и животного. 

Создали отдельную папку «Юному аквариумисту», где сложили всю 

собранную информацию об аквариумных рыбках, обитающих в аквариумах 

уголка. Так же оформили папку «Животные уголка природы», где можно 

познакомиться с информацией по содержанию сухопутных черепах, улиток 

Ахатина.  

Создан альбом «Паспортизация комнатных растений», «Полезные 

комнатные растения», где можно найти информацию о комнатных растениях 

кабинета. Составлен небольшой гербарий комнатных растений. Все это 

находится в кабинете, где оформлен уголок живой природы.  

Помещение, в котором создан уголок живой природы, хорошо 

освещается, и отвечает всем нормам и требованиям для содержания 

животных и выращивания растений. В уголке живой природы постоянно 

поддерживается температура: это является оптимальным условием для роста 

растений и содержания животных.  

В уголке отведено специальное место для хранения инвентаря по уходу 

за растениями и животными: лейки, лопатки, грабли, пульверизатор, весы, 

чайник, перчатки, тазик, щетки, фартуки, полотенца и т.д..  

Питомцы уголка живой природы прекрасно себя чувствуют, растут, 

размножаются. 

В таком уголке живой природы можно проводить занятия, обзорные и 

тематические экскурсии, беседы для учащихся Станции юннатов и не только.  

Так же в уголке ведется активная работа по обмену животными и 

растениями с учащимися Станции и других образовательных учреждений, 

любителями.  

Хочу отметить, что организация уголка живой природы в кабинете 

очень положительно повлияла на учащихся объединений. Они стали более 

чуткими, добрыми, ответственными и экологически грамотными. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Кирсанова Галина Николаевна,  

Минина Екатерина Сергеевна, 
учителя математики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Центр образования  - средняя школа №22»  

Старооскольского городского округа 
 

Не существует ...достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются в результате 

активного участия хотя бы самой маленькой 

поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

 

Современный человек живет в условиях постоянного обновления 

знаний, получая ежедневно большой объем информации. В связи с этим 

появились  новые требования и к человеку,  и к образованию. Поскольку 

меняются структура и содержание образования, вводятся стандарты второго 

поколения, то  обучение школьников, их подготовка к жизни должны 

соответствовать требованиям времени.  

Основной задачей школы в условиях реализации ФГОС является 

становление и развитие личности ребенка, его индивидуальности, развитие 

мыслительной деятельности, формирование  новых способов 

самостоятельной работы, стремление  к творчеству и успеху в быстро 

меняющемся  современном мире. Задача учителя - выбрать методы и формы 

организации учебной деятельности обучающихся, которые позволили бы 

каждому  ученику проявить свою активность, творчество и оптимально 

соответствовали бы  поставленной цели развития личности.  

Основная форма организации учебной деятельности в школе – урок, 

который является частью жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры.  

Во время урока происходит поиск истины и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя.  В условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов традиционный 

урок уступает место инновационной модели современного урока.  Одной из 

форм которой является обучение через открытие, исследование. 

Исследовательская деятельность учащихся сегодня рассматривается как 

эффективная инновационная технология, под которой понимается 

совокупность методов, подходов, форм работы для развития и активизации 

интеллектуальных и творческих способностей школьников и которая 

комплексно развивает универсальные учебные действия. 

На уроках математики элементы исследовательской деятельности 

используются при изучении нового материала, при закреплении и 
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углублении знаний, полученных по школьной программе. Изучая тему 

«Линейная функция», обучающиеся исследуют свойства функции, взаимное 

расположение графиков линейных функций, расположение графика 

линейной функции в системе координат. Изучая тему «Формулы 

сокращенного умножения» в 7 классе, учащиеся обращают внимание не 

только на симметрию, но и однородность входящих в алгебраические 

формулы многочленов. Это позволяет «восстановить» любую забытую 

формулу. Например, нужно записать формулу а5+в5. Ученики знают, что 

должно получиться два множителя – симметрических однородных 

многочлена. Для выбора степеней многочленов имеется две возможности 

5=1+4=2+3.  Попробуем вариант 1+4. Первый множитель пишется сразу а+в. 

Второй множитель – многочлен четвертой степени – состоит из слагаемых а4, 

а3в, а2в2, ав3, в4. Сохранив симметрию, расставим знаки и получим формулу 

а5+в5=(а+в)( а4 - а3в+ а2в2- ав3,+в4). Остается раскрыть скобки и проверить 

равенство. В результате проделанной работы ученик ясно видит, каким 

образом он самостоятельно получил нужные результаты. В старших классах 

решение уравнений и неравенств с параметром невозможно без 

исследовательской деятельности. 

Планируемый результат математического образования будет достигнут 

в случае, когда ученик активно взаимодействует с информацией, формируя 

собственное знание, а учитель только организует деятельность ученика по 

работе с информацией на основе сконструированной модели урока. 

Инновационная система образовательного процесса способствует развитию 

мотивации к обучению и несет новый образовательный результат. 
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Системно - деятельностный подход обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. Новая и интересная форма работы по 

формированию экологической культуры учащихся на занятиях 

естественнонаучной направленности – исследовательская деятельность. 

Метод исследовательской деятельности – это один из эффективных методов 
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системно - деятельностного подхода для успешной самореализации 

учащихся. Он позволяет расширить образовательное пространство, придать 

ему новые формы, дать возможность развития творческого, познавательного 

мышления ребенка. 

Правильная организация исследовательской деятельности на занятии 

уже на начальном этапе обучения, позволяет формировать у учащихся 

интеллектуальные умения (сравнение, сопоставление, анализ, синтез, 

абстрагирование, классификация); информационные умения (работать со 

словарями, справочной литературой, получать информацию у компетентных 

по данному вопросу лиц); коммуникативные умения; организационные 

умения (умение формулировать цель деятельности, осуществлять 

самоконтроль, самооценку), тем самым повысить познавательную активность 

учащихся. Подобная деятельность, ставящая учащихся в позицию 

«исследователя», занимает ведущее место в системе. На занятиях при 

формировании социокультурной коммуникативной компетенции, позволяет 

учащимся получить возможность индивидуального продвижения в обучении, 

в применении своих знаний на практике. Занятия в объединениях 

естественнонаучной направленности дают возможность развивать навыки 

самостоятельности и творческой активности учащихся, через включение 

исследовательской деятельности в содержание обучения. При формировании 

коммуникативной компетенции в обучении большое значение имеют 

противоречия между использованием технологии проектного обучения и 

различных приёмов работы на занятиях и отсутствием стимула к 

самостоятельному получению знаний, отсутствием навыков поиска, 

систематизации, представления имеющейся информации, пользоваться 

полученными знаниями. 

Одной из основных целей формирования коммуникативной 

компетенции является творческая самореализация учащихся. Реализовать её 

можно только в случае сочетания учебной и внеучебной работы, вовлечение 

учащихся в конкретную исследовательскую деятельность. Экологическое 

образование представляет собой непрерывный процесс обучения, воспитания 

и развития личности ребенка. Одной из форм экологического образования и 

воспитания является природоохранная деятельность учащихся, проводимая в 

ходе занятий  естественнонаучной направленности. Сформированность 

универсальных учебных действий,  коммуникативной компетенции 

проявляется в повышении качества знаний, творческой самореализации 

учащихся (создание проектов, творческих работ), активное участие в 

районных, областных всероссийских мероприятиях. 

Содержание учебной и внеучебной деятельности направлено на 

развитие тех способностей ребёнка, которые заложены в нём самом, и тех 

умений и навыков, которые возможно сформировать в течение учебной 

деятельности путём использования метода исследовательских учебных 

проектов и различных приёмов работы на занятиях и во внеучебной 

деятельности в объединениях учреждения дополнительного образования 
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естественнонаучной направленности с учётом психологических 

особенностей детей младшего школьного возраста, уровня подготовки, 

условий и режима учреждения. Главная цель – исследовательская и 

проектная деятельность как успешное взаимодействие педагога и учащегося 

в процессе обучения. Исследовательская и проектная деятельность с 

использованием ИКТ дает возможность формировать активную учебно-

познавательную деятельность учащихся в условиях увеличивающейся 

информатизации общества, а самое главное – сделать занятия более 

интересными и увлекательными, развить способности к самостоятельной 

работе и стимулировать творческую активность учащихся.  

Методика исследовательских учебных проектов наиболее эффективна 

при обучении учащихся проведению агитационно-пропагандистских 

природоохранных и социально-экологических дел. Главные цели этого 

метода: а) показать умение отдельного учащегося или группы учащихся 

использовать приобретённый в учреждении исследовательский опыт; б) 

реализовать свой интерес к предмету исследования; приумножить знания о 

нём и донести это до заинтересованной аудитории; в) продемонстрировать 

качество знания; г) подняться на более высокую ступень образованности, 

развития. Методика исследовательских учебных проектов развивает у 

учащихся самостоятельность, творчество, активность, так необходимые им в 

процессе обучения. Реально превращает учащегося из объекта обучения в 

субъект учебно-исследовательской деятельности. Методика 

исследовательских учебных проектов создаёт на занятии исследовательскую 

творческую атмосферу, где каждый учащийся вовлечён в активный 

творческий познавательный процесс на основе методики сотрудничества. 

Работа над исследовательским проектом требует высокой профессиональной 

подготовки, знаний психических особенностей и творческих наклонностей 

учащихся. Включение детей в учебную исследовательскую деятельность 

осуществляется с помощью ролевых игр, которые также дают возможность 

познакомиться с естественными науками и развивают положительную 

мотивацию изучения экологии.  

Работая с учащимися разного возраста, на занятиях 

естественнонаучной направленности я выделяю следующие основные этапы 

работы над учебным исследовательским проектом:  

- подготовка учебного исследовательского проекта (предлагаются 

природоохранные, социально-экологические темы, сформулированные мною 

с учетом учебно-воспитательных задач, и также тему могут предложить сами 

учащиеся. Предлагаемая учащимся проблема, которую необходимо 

исследовать, формулируется так, чтобы ориентировать учащихся на 

привлечение фактов из смежных областей знаний и различных источников 

информации. Подготовка исследовательского проекта ведётся с самого 

первого занятия. Учащиеся с каждым занятием накапливают необходимый 

материал для своих исследовательских проектов. Работа над 

исследовательским проектом может вестись индивидуально, по группам или 
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всем коллективом. Каждый учащийся выбирает ту тему, которая его больше 

интересует, а если это группа, то в ней распределяются роли, намечается 

работа над исследовательским проектом (идет планирование, изучение 

литературных источников и методик исследования, первичный сбор 

материала). Роль педагога на этом этапе очень важна, он является 

координатором, участником и помощником. Он должен так представить 

тему, чтобы учащиеся могли успешно развить её в дальнейшем и успешно 

реализовать исследовательский проект; 

- выполнение исследовательского проекта, это самый трудоемкий и 

продолжительный этап работы. Работая над этим этапом, учащиеся 

знакомятся с новыми источниками  информации, получают новые 

практические и теоретические навыки. У учащихся формируется собственное 

мнение и суждение по предмету исследования. На этом этапе происходит 

основная работа педагога с учащимися. Подводятся итоги промежуточной 

работы. Исследовательский проект оформляется в конечном виде; 

- защита исследовательского проекта -  это заключительный, 

презентационный этап работы над исследовательским проектом. Учащиеся 

сами выбирают форму представления своих исследований. На этом этапе 

необходимо, чтобы все учащиеся принимали участие в представлении 

выполненной работы. Проведение полноценной защиты исследовательских 

проектов и рефлексии позволит учащимся более осознанно подойти к работе, 

понять практическую значимость своей деятельности, повысить самооценку 

от осознания важности результатов и наличия значимых достижений; 

- оценка исследовательского проекта (учитывается многоплановость, 

творчество, презентация).  

Учащиеся младшего возраста выполняют тематические 

исследовательские проекты, а среднее и старшее звено - творческие 

исследовательские проекты. В рамках научного общества учащихся 

«Эдельвейс» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» организованная с 2010 

года секция «Экология» ежегодно проводит экологический мониторинг 

особо охраняемых природоохранных территорий и общественный контроль 

за состоянием природных объектов, так как Красногвардейский район 

является уникальной территорией, где сосредоточено множество сел, возле 

которых расположены ценные уникальные природные объекты. 

Инициативной группой был разработан долгосрочный учебный 

исследовательский проект «ООПТ Красногвардейского района», целью 

которого является организация исследовательской и просветительской 

деятельности силами учащихся на особо охраняемых природных 

территориях Красногвардейского района при поддержке ОКУ 

«Красногвардейское лесничество». Уже сделано многое: составлен список 

ООПТ, на каждую охраняемую территорию оформлен паспорт и фотоотчет. 

Еще очень многое предстоит сделать. В первую очередь планируется создать 

пособие «Социально-экологические проекты на особо охраняемых 

природных территориях Красногвардейского района». В пособие войдут 
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мини-проекты, объединенные общей темой «Изучение и улучшение 

состояния окружающей среды». К каждому мини-проекту будет прилагаться 

набор материалов с описанием методик работы, практических рекомендаций, 

справочных и определительных карточек, необходимых для выполнения 

проектов, направленных на изучение и улучшение состояния окружающей 

среды. Со своими исследовательскими проектами воспитанники НОУ 

ежегодно участвуют в районном фестивале «Наука. Творчество. Развитие», 

региональных и всероссийских конференциях и форумах.  

Применение системно - деятельностного подхода в обучении является 

главным для привития учащимся интереса к экологии и для наиболее 

полного развития их потенциала. После многолетнего забвения метод 

исследовательских учебных проектов переживает второе рождение. 

Использование учебных исследовательских проектов в повседневной 

практике может заложить хорошие основы для успешного обучения и 

самореализации учащихся. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шумейко О. Н. Реализация системно-деятельностного подхода в процессе 

обучения [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: 

материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). - Самара: 

ООО «Издательство АСГАРД», 2016. - С. 18-25. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Лонская Н.А., 

учитель русского языка и литературы, 

 Савина Т.В., 

учитель биологии и химии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная Каплинская школа» 
Старооскольский городской округ 

                                                                  

 

В современном обществе к выпускнику школы предъявляются большие 

требования. Современный выпускник должен быть конкурентно-способным 

на рынке труда. Общество требует от человека новых качеств. Прежде всего, 

это способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии 

решений, инициативность. Естественно, что задачи по формированию этих 

качеств возлагаются на образование, и в первую очередь на школу.   

       Еще совсем недавно считалось, что развитые исследовательские 

способности нужны только узкой группе специалистов. Но  выжить в 

современном мире, опираясь только на наработанное ранее, невозможно, 

современный человек должен постоянно проявлять исследовательскую, 

поисковую активность.   Таким образом, формирование навыков учебно-
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исследовательской деятельности учащихся — одна из актуальнейших задач 

современного образования. Как развить у ребенка потребность и способность 

искать новое? Как научить его видеть проблемы, конструировать гипотезы, 

задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения?            

Какую-то часть сведений о мире ребенок всегда воспринимал 

репродуктивным путем от старших, а какую-то осваивал самостоятельно, 

подражая взрослым, играя, исследуя действительность. Постоянно 

проявляемая исследовательская  детская активность – естественное 

состояние ребёнка. Младший школьный возраст является начальным этапом 

вхождения в научно-исследовательскую деятельность, закладывающим 

фундамент дальнейшего овладения ею.  

Основными целями приобщения детей к исследовательской 

деятельности являются:  

 -воспитание познавательного интереса;  

 -создание положительной мотивации учения;  

 -формирование глубоких, прочных   знаний;  

 -развитие интеллектуальной сферы личности;  

 -формирование умений и навыков самообразования.   

Обучение исследовательской деятельности можно проводить на уроках 

и во внеурочное время.  

В процессе включения   школьников в учебно-исследовательскую 

деятельность на уроке перед учителем встает проблема организации ее при 

различном уровне развития исследовательского опыта учащихся.  Для этого  

учебно-исследовательская деятельность проводится на основе 

дифференциации и индивидуализации.  Основными критериями 

дифференциации, лежащими в основе деления учащихся на группы при 

организации исследовательской деятельности, являются уровень 

познавательного интереса, а также уровень сформированности 

исследовательских умений и навыков. Успешное осуществление 

исследовательской деятельности требует наличия у обучающихся 

исследовательских способностей. Они обнаруживаются в степени 

проявления поисковой активности, а также в глубине, прочности овладения 

способами и приемами исследовательской деятельности: умении видеть 

проблемы, вырабатывать гипотезы,   наблюдать,   проводить эксперименты,   

давать определения понятиям.  

Уроки, на которых проводится исследовательская деятельность, можно 

подразделить на уроки с элементами исследования и уроки-исследования. На 

уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают отдельные 

учебные приемы, составляющие исследовательскую деятельность: уроки по 

выбору темы или метода исследования, по выработке умения формулировать 

цели исследования, уроки с проведением эксперимента, работа с 

источниками информации, заслушивание сообщений, защита рефератов и 

т.д.   
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На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой научного 

исследования, усваивают этапы научного познания, учатся формулировать и 

решать исследовательские задачи.            

   Обращается внимание учеников на схему исследовательской 

деятельности. Вначале необходимо выбрать объект исследования: объектом 

исследования могут стать продукты питания, предметы бытовой химии, 

питьевая вода, почва и многое другое.  

   Затем следует сформулировать цель исследования,  выдвинуть 

гипотезу,которая в ходе работы должна быть подтверждена или 

опровергнута;  

сформулировать задачи исследования, которые предполагают определенные 

действия в работе по достижению цели; изучить литературу, в которой есть 

сведения об исследуемом явлении, объекте; провести исследование ; 

оформить результаты исследования, сформулировать выводы; написать 

исследовательскую работу; продумать способ ее представления.  

Следует различать научно-исследовательскую  и учебно-

исследовательскую деятельность.  

Научно-исследовательская деятельность – это вид деятельности, 

направленный на получение новых объективных научных знаний.  

  Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат, она направлена на 

обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления.  

По мнению М. Н. Арцева: «Главное не овладение новыми фактами, а 

научение алгоритму ведения исследования, навыкам, которые будут 

использованы в исследовании любой сложности и тематики».  

Очень важно учитывать, что процесс обучения началам исследования 

представляет собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, 

целенаправленное формирование всех компонентов исследовательской 

культуры школьника.  

Одной из форм приобщения обучающихся к исследовательской 

деятельности является организация научного общества .  

Научное общество учащихся (НОУ) – это один из путей организации их 

научно-исследовательской деятельности. Работа научного общества   

строится на основе личностно-ориентированного обучения и реализовывает 

задачи углубления знаний по предмету, вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность, ознакомления их с методами и приемами 

научного исследования, а также вырабатывает необходимые для этого 

качества: настойчивость, точность, аккуратность, наблюдательность, 

дисциплину. Именно здесь ребята учатся общаться с аудиторией, выступая 

на различных конференциях, учатся отвечать на вопросы, отстаивать свою 

точку зрения. Опыт показывает, что те ребята, которые занимались в 

научном обществе, становятся более успешными студентами, а впоследствии 

и более креативными работниками.  
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Принципами деятельности научного общества старшеклассников 

можно считать:  

- научное и учебное исследование;  

- фактор совместной развивающей деятельности детей и взрослых;  

- от творчества учителя к творчеству ученика;  

- формирование творчески развитой личности через увлеченность  научно – 

исследовательской работой и научным поиском;  

1. стремление к повышению самообразования, к саморазвитию; 

2. желание самореализоваться; 

-повышение престижа и популяризация научных знаний.  

     Сформированные исследовательские навыки помогают школьникам на 

занятиях  элективных курсов, при написании исследовательских проектов, 

докладов,  научных статей, рефератов, участии в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ СИТУАТИВНЫХ 

ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

 
Ляхова Ольга Викторовна,  

Назаренко Светлана Ивановна, 

учителя начальных классов  

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа  

г. Старый Оскол 

 

Работа по организации процесса формирования исследовательских 

умений младших школьников на уроках учебного предмета «Окружающий 

мир»  представлена этапами:  

1 этап – организационный, диагностика уровня сформированности 

исследовательских умений у младших школьников; 

2 этап – практический, организация работы по формированию 

исследовательских умений у младших школьников при изучении 

естествознания, системного использования ситуативных задач; 

3 этап – обобщающий, повторная диагностика уровня сформированности 

исследовательских умений  у младших школьников;   оценка эффективности 

предлагаемых заданий и мероприятий при изучении естествознания путём 

сравнительного анализа первого и второго тестирования. 

На первом этапе исследования (организационном) проводился анализ 

состояния проблемы и её осмысление в педагогике и психологии; 
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определялись цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, теоретико-

методологические основы, база работы.  

Уровни сформированности учебно-исследовательских умений 

младших школьников. 
Критерий 

 

 

Практическая 

готовность в реализации 

учебного исследования  

 

Мотивиров

ан 

ность 

учебно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

Проявление 

креативности 

 в учебно-

исследовательск

ой деятельности 

Самостоятельн

ость в 

осуществлении 

учебно-

исследовательс

кой работы 

Уровень  

исходный Нет знаний и 

конкретных умений 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Низкая 

мотивация 

Действия по 

аналогии 

Только под 

руководством 

учителя 

начальный Первоначальные знания 

и элементарные умения 

осуществления 

коллективного учебного 

исследования 

Преоблада

ют 

внешние 

мотивы 

Коллективное 

творчество: 

новые идеи 

генерируются в 

коллективном 

поиске 

Коллективный 

поиск по 

аналогии 

может, 

осуществятся 

без 

непосредствен

ного участия 

педагога 

продуктивн

ый 

Умения, связанные с 

определением темы, 

поиском информации в 

книгах, умения работать 

с текстом, выделять 

главное; умения 

представлять результаты 

учебного исследования 

Внешние и 

внутренние 

мотивы к 

исследован

ию 

Способность 

выбрать 

оригинальную 

тему, интересно 

представить 

результат 

работы 

Некоторые  

этапы 

учебного 

исследования 

может 

осуществлять 

самостоятельн

о, другие-с 

помощью 

родителей и 

педагога 

креативный Умения учебно-

исследовательской 

деятельности, связанные 

с определением темы, 

цели, задач учебного 

исследования, 

использованием 

доступных методов, 

поиском информации в 

библиотеке, в Интернете, 

приемами ее фиксации и 

обработки, составлению 

графиков, таблиц, схем, 

рисунков, 

Устойчивы

е 

внутренние 

познавател

ьные 

мотивы 

Способность 

проявлять 

оригинальность 

в выборе темы, 

методов поиска, 

форм 

представления 

результата, 

высказывать 

много идей для 

решения 

проблем, 

смотреть на 

проблему с 

Практически 

все этапы 

учебного 

исследования 

может 

реализовать 

самостоятельн

о 
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представлением 

результата исследования, 

его анализом и оценкой 

новой позиции 

Второй, практический, этап предполагал реализацию технологии 

развития общих исследовательских умений и навыков, опытно-

экспериментального способа познания окружающего мира. На основе 

уровней выделили критерии. 

Методы и приёмы исследовательских умений, их оптимальный 

выбор в соответствии с поставленными целями и задачами, технология 

их применения и результативность 
Критерии Методы и 

приёмы 

исследования 

Примеры ситуативных 

заданий 

Результаты 

сформированности 

исследовательских 

умений  

Развитие умений 

видеть 

проблемы. 

Наблюдение 1.«Посмотри на мир чужими 

глазами» 

2. “Составь рассказ от имени 

другого персонажа”. 

3. “Составь рассказ, 

используя данную концовку” 

4. “Сколько значений у 

предмета” 

 

Уметь изменять 

собственную точку 

зрения, смотреть на 

объект исследования 

с разных сторон. 

Развитие умений 

выдвигать 

гипотезы 

Наблюдение, 

эксперимент 

«Давайте вместе подумаем» 

- Как птицы узнают дорогу 

на юг? 

Птицы точно находят дорогу 

на юг потому, что они ловят 

специальные сигналы 

из космоса). 

-Почему весной появляются 

почки на деревьях? 

(дерево пробуждается от 

зимней спячки) 

Уметь увидеть 

проблему в другом 

свете, посмотреть на 

ситуацию с другой 

стороны 

Развитие умений 

задавать 

вопросы. 

 

Сопоставление  “Найди загадочное слово” 

«Метод   шести думательных 

шляп» 

 

Уметь направлять 

мышление на поиск 

ответа, пробуждать 

потребность в 

познании, 

приобщать к 

умственному труду 

Развитие умений 

классифицироват

ь. 

Наблюдение, 

обобщение 

Четвертый 

лишний”, “Продолжи 

ряд”, “Найди предметы и 

явления, которые можно 

поделить надвое”. 

Уметь делить 

понятий по 

определенному 

основанию на 

непересекающиеся 

классы 

Развитие умений 

и навыков 

экспериментиров

Эксперимент  

Анализ 

“Измерение объема капли” 

“Определяем плавучесть 

предметов” 

Уметь активно 

действовать на то 

что исследуем 
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ания. 

 

Третий этап работы -  обобщающий.  

На данном этапе в центре внимания обогащение исследовательского 

опыта школьников через дальнейшее накопление представлений об 

исследовательской деятельности, ее средствах и способах, осознание логики 

исследования и развитие исследовательских умений.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ: ОТ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ К ВОСПИТАНИЮ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Мещерякова Ольга Александровна, 

Беличева Ольга Владимировна, 

учителя русского языка и литературы 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола», 

МБОУ «Гимназия №18» 

г. Старый Оскол 

 

      Модернизация российского образования ставит перед учителем задачу 

переосмысления своей педагогической деятельности, пересмотра подходов 

и методов преподавания, использования комплекса средств, формирующих 

универсальные учебные действия. Они позволяют осуществить системно-

деятельностный подход, выступающий в качестве основы современного 

образования и соответствующий требованиям ФГОС.  

        Много лет тому назад был высказан главный тезис назначения школы: 

«Школа должна заниматься поиском индивидуальности». Да, этот тезис 

абсолютно верен, но реализуется ли он сегодня, учитывает ли он 

возможности школы и возможности ребёнка? 

      Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются ещё на школьной скамье. Поэтому так важно именно в 
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школе выявить всех, кто интересуется различными областям науки. 

Вовлеченный в исследовательскую деятельность ребёнок находится на пути 

продвижения от незнания к знанию, от неумения к умению, то есть осознает 

смысл и результат своих усилий. Только те знания, которые добыты 

исследовательским путём, становятся прочно усвоенными и осознанными, 

образующими научную картину мира в сознании ребёнка. 

      Исследовательская деятельность может использоваться на уроках на 

разных стадиях работы по данной теме: при объяснении нового материала, 

закреплении изученного, систематизации и обобщении полученных знаний. 

Таким образом, учитель может полностью или частично использовать 

методы и приёмы исследовательской работы, такие как использование 

проблемного метода и дискуссий, поискового метода, а также приёмов 

самообразования и взаимообучения, работы в творческих группах, создания 

ситуаций успеха, стимулирования интереса к предмету через участие 

учащихся в различных творческих конкурсах, создание исследовательских 

работ, проектов и презентаций обучающихся через исследовательскую 

деятельность.  

     Эффективным способом организации выполнения исследовательских 

заданий в работе стали проблемные мини-эксперименты. На уроках русского 

языка и литературы – это выполнение краткосрочного эксперимента по 

готовому алгоритму.   Организация исследовательской деятельности на 

уроках дает возможность каждому ребёнку почувствовать себя в роли 

учёного, приоткрывающего дверь в новое, неизвестное. Самостоятельно 

добывая знания в процессе эксперимента, учащиеся получают уверенность в 

их истинности и справедливости. Например, на уроке русского языка в 7 

классе по теме: «Лексика, орфография, синтаксис» используется 

лабораторно-групповая технология для обобщения знаний по данным 

разделам языка, в ходе которой учащиеся проводят лингвистические 

эксперименты, активно обосновывая собственную точку зрения и 

выслушивая мнение оппонентов. Такие знания являются осмысленными, 

требующими своего закрепления в сознании логическими связями со 

сформированными ранее личностными ценностями, что стимулирует ребёнка 

к новым исследовательским действиям.    

     Также используется метод частично-поискового исследования, изучение 

образца исследовательской деятельности на основе получения новой 

информации. Задается направление поиска, предлагается ребёнку решить 

проблему или комплекс проблем.      Например, на уроке литературы в 6 

классе по теме: «Художественное мастерство А.П. Чехова в рассказе 

«Толстый и тонкий» на одном из этапов работы учащимся предлагается 

исследовательская деятельность в группах, направленная на анализ 

фрагментов художественного текста. В результате исследования учащиеся 

приходят к осмыслению проблемы рассказа, а также мастерства А.П. Чехова 

в создании художественной детали и ее удивительной выразительности.    
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      Условиями, наиболее помогающими усвоению материала на этой 

ступени, являются: соблюдение принципа историзма при добывании знаний; 

развитие самостоятельности и активности; возбуждение эмоционального 

отношения, внутреннего стремления к осмыслению и усвоению; вовлечение 

в практическую деятельность. 

       Основанием для создания ситуации поисковой исследовательской 

деятельности служит исследование с неопределённым содержанием. На 

данном этапе происходит преобразование сложившихся стереотипов 

исследовательской деятельности на индивидуально-личностном уровне, идёт 

формирование объективной оценки предметов и явлений, самостоятельное 

определение целей будущего эксперимента и механизмов своей деятельности 

для достижения этих целей. 

      Научно-исследовательская деятельность учащегося в этой ситуации 

характеризуется проявлением субъективного отношения к изученным фактам 

и способам их объяснения, самостоятельным поиском противоречий, 

проблем, выявлением парадоксов, проявлением мировоззренческой позиции 

в учебном процессе. Ученик сам определяет степень готовности к этой 

ступени. На этой ступени учащийся самостоятельно задается проблемой 

исследования, определяет его цели, составляет алгоритм действий для их 

достижения. 

      Вся работа осуществляется в процессе свободного использования 

эксперимента и общения, открытого обмена мнениями в творческой 

дискуссии на уроках. Определяющими условиями при этом является личная 

включенность учащегося в исследовательскую   деятельность, придание 

приобретаемым знаниям общественной направленности, что способствует 

выходу за рамки образовательного процесса формирования знаний, умений и 

навыков, а также способствует развитию способности к поиску альтернатив, 

к открытости, к восприимчивости, к анализу и критике. 

      В основе технологии на данном этапе лежит коллективно-

распределительная деятельность учащихся, позволяющая создавать 

атмосферу совместного исследования. Это позволяет избавиться от 

стереотипных подходов к исследованию и шаблонной мыслительной 

деятельности. На выходе такая деятельность даёт результат с необходимой 

новизной и элементами открытия. 

      Учащиеся учатся использовать для убедительности своих доказательств 

данные других наук, соотносят свои взгляды со взглядами своих товарищей, 

свои цели с целями своей исследовательской группы. Для ощущения полного 

комфорта они не противопоставляют свои решения решениям других, а если 

чувствуют в этом необходимость, то отстаивают свои убеждения, соблюдая 

при этом нормы научной дискуссии и оппонирования. 

       Ученики, отличающиеся завышенной самооценкой, после 

непродолжительных занятий в такой группе заметно меняют своё отношение 

к окружающим: исчезает излишняя самоуверенность, появляется чувство 

сопричастности общему делу, способность сопереживать, они более 
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комфортно ощущают себя не только в исследовательской группе, но и в 

классе. 

       Исследовательская деятельность – самостоятельная деятельность, но 

учитель может управлять процессом появления и преодоления затруднений, 

прогнозировать их появление, а, следовательно, активизировать 

мировоззренческие позиции в учебном процессе. При определении задач и 

конкретных методических приемов осуществления педагогической 

поддержки мы исходили из индивидуальных особенностей школьников, 

осознания ими самими проблем и затруднений в исследовательской 

деятельности.     

       Для этого необходимо развитие поисковой активности, готовности к 

принятию самостоятельных решений, овладение общей ориентировочной 

основой исследовательской деятельности, воспитание деловитости, 

самостоятельности и ответственности, предприимчивости и 

целеустремлённости. 

      При этом школьники по-разному реагируют на возникающие затруднения 

и проблемы. Одни ищут внешние причины: необъективность учителя, 

непосильность задания, необоснованная требовательность родителей, 

агрессивность одноклассников. Такая позиция чревата тем, что ученик может 

озлобиться, замкнуться, у него может сложиться представление о 

непреодолимости преград, неизбежности трудностей и, как следствие, - 

неуверенность в себе и пассивность в разрешении возникающих проблем.  

        Поддержка школьников в учебной деятельности заключается в изучении 

индивидуального стиля исследовательской деятельности, выявлении 

затруднений и их причин, а отсюда – адресная помощь в преодолении 

конкретного затруднения, в развитии психологических или 

характерологических особенностей ученика. 

        Вовлечённость учащихся в исследовательскую деятельность является 

основой для воспитания личности и её дальнейшего  самосовершенствования 

и самореализации. 
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Изучение окружающего мира – важная составляющая педагогического 

процесса в младших классах. Отличать объекты природы живой от неживой, 

давать оценку происходящим явлениям, уметь выявлять и объяснять 

закономерности взаимодействия животных и растений, понять место 

человека в окружающей действительности – вот далеко не полный перечень 

навыков, которые получает ребёнок, изучая предмет «Окружающий мир». 

Известный российский психолог А.И. Савенков дал следующее 

определение исследовательской деятельности: «Исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения». В самой сути определения заложена предрасположенность детей 

к поисковой активности. Именно в младших классах ученикам присуща 

особая любознательность. Этим пользуются педагоги, разрабатывая 

разнообразные методы исследований и вовлекая в них родителей.  

Исследования – основной метод изучения окружающего мира. 

Современная педагогика выделяет три уровня исследовательской 

деятельности школьников. 

1. Учитель формулирует проблему и определяет задачи, решая 

которые, проблема будет устранена. Далее, задавая ученикам наводящие 

вопросы, подводит их к решению поставленных задач и формированию 

выводов. 

2. Учитель формулирует проблему, предлагая ученикам 

самостоятельно определить круг задач и найти пути их решения. В итоге 

сделать выводы, аргументируя их. 

3. Учитель определяет объект исследований. Ученики 

идентифицируют проблему, находят пути её устранения и делают выводы об 

изменении объекта после устранения проблемы. 

Решающую роль в исследовательской деятельности играет 

комплексный подход. Ведь обучение через эксперимент, практическое 

наблюдение предполагает наличие определённых теоретических знаний, 

инструментария  
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для проведения опытов или измерений, признанных методов использования 

инструмента и регистрации полученных результатов, на основании которых 

впоследствии формулируется вывод. 

Исследования дифференцируются по видам: 

 монопредметные или интегрированные – предполагающие 

применение знаний из одной или смежных дисциплин; 

 коллективные или индивидуальные – в группах, всем классом,  

каждый ученик проводит своё исследование; 

 краткосрочные или долгосрочные – исследованию посвящён 

один урок или несколько последовательных уроков; 

 учебные или внеучебные – на занятиях, или дома,  

или комбинированно; 

 познавательные, прикладные или творческие – ученики могут 

использовать несколько приёмов в исследовании; 

 печатные, наглядные, виртуальные – применяются различные 

носители информации; 

 игровые, экскурсионные, дискуссионные – различные формы 

исследовательской деятельности приводят к получению разносторонних 

знаний. 

С первого по четвёртый класс исследовательская деятельность 

проводится поэтапно – это обусловлено возрастными особенностями 

учеников и постепенным накоплением знаний. 

На первом этапе преподаватель рассказывает о явлении или объекте, 

учит ребёнка наблюдать и формулировать вопросы. 

На втором этапе ученикам предлагается обсудить полученный 

результат  

и сделать коллективный вывод. Активно применяются дискуссии и 

презентации учениками своих результатов исследований перед классом. 

На третьем этапе ученикам предстоит научиться идентифицировать 

проблемы, ставить и решать задачи, связанные со свойствами и 

характеристиками объекта исследований. 

На четвёртом этапе учителю необходимо переориентировать детей  

с коллективного на индивидуальный результат. Ученик должен уметь 

самостоятельно исследовать заданный объект или явление, применить знания 

из смежных предметов, получить результат и презентовать его перед 

классом. Индивидуальная исследовательская деятельность полностью 

раскрывает уровень усвоения школьниками предмета «Окружающий мир». 

Исследования, как один из методов изучения окружающего мира, – это 

творческое начало в активном поиске решений, когда познавательную 

деятельность ученика направляют в русло изучения объективных реалий, а 

не  

в мир догадок и предположений. Поэтому важно начинать её с первого 

класса, постепенно усложняя задачи. Хотя многие педагоги считают 

исследования прерогативой старшеклассников, у которых имеется запас 
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теоретических знаний об окружающем мире. Вот тут-то, на первый план 

выходит инновационность применяемых методов. 

В реализации новых подходов многое зависит от педагога, его 

нацеленности на эксперимент, понимание ожидаемого результата от 

нетрадиционных действий. Инновационные подходы должны быть 

направлены на развитие определённых навыков. Хочется отметить 

некоторые из них. 

1. Развитие способности давать определения – детям предлагают 

разгадывать загадки, постепенно переходя к ребусам и головоломкам. Таким  

образом, ученик должен суметь как-то назвать описываемое явление. Со 

временем эта способность разовьётся в навык определять задачи и 

происходящие в окружающем мире события. 

2. Развитие способности ставить вопросы – ученики учатся 

формулировать очевидное в вопросительной форме. 

3. Развитие способности выдвигать гипотезы – ученикам предлагают 

предположить, пофантазировать о состоянии явления или объекта в случае 

изменения условий окружающего мира или привычной последовательности 

событий. 

4. Развитие способности ориентироваться в источниках информации – 

ученикам предлагают найти одну и ту же информацию в газете, 

телепередаче, интернете. Школьники учатся сопоставлять события, 

интерпретированные по-разному, находя общее и различия. 

5. Развитие способности идентифицировать объекты по признакам – 

ученикам из перечня предметов или животных необходимо сформировать 

группы со сходными признаками. Например, из животных выбрать 

травоядных. 

6. Развитие способности классифицировать – наиболее сложные 

навыки, детям предлагается вначале идентифицировать признаки, присущие 

какому-либо явлению, а затем сформировать объекты по группам со 

сходными признаками.  

Решение столь сложных педагогических задач невозможно без 

применения IT технологий в исследовательской деятельности. Наличие в 

классах электронных досок позволяют педагогу и ученикам моделировать 

состояние исследуемого объекта, присваивая дополнительные или удаляя 

имеющиеся признаки. При этом на первое место выходит демонстрация 

знаний наиболее способных учащихся, которые служат примером, для 

отстающих. 

Важная роль в формировании предметных знаний учащихся младших 

классов, наряду с учителями, принадлежит родителям. Ведь именно во 

внеурочное время ребёнок сталкивается с окружающим миром не по 

рассказам, а один на один. В эти моменты он либо находит подтверждение 

сказанному учителем на уроке, либо имеющиеся знания опровергаются. 

Родители должны уметь грамотно объяснить суть происходящего, чтобы у 

растущего человека сформировалась правильная картина мира. Для 
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организации совместного образовательного процесса учителя проводят 

встречи, на которых родители знакомятся со школьной программой, её 

теоретической и практической частью, чтобы подготовить своим детям 

необходимый материал и мероприятия для внешкольных занятий. Важно! 

Ребёнок не должен ощущать, что урок продолжается после школы. Работа 

родителей должна носить исключительно повседневную форму – прогулки, 

экскурсии, домашние хлопоты, совместная реализация новых идей. Несмотря  

на кажущуюся непринуждённость, действия учителей и родителей построены  

на проверенных методиках, одна из которых предполагает вовлечение 

учеников  

в исследовательскую деятельность. 
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Современные темпы развития общества, расширение возможностей 

социального выбора, рост глобальных проблем требуют формирования у 

молодого поколения современного мышления, характеризующегося 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью.  В настоящее время все 

более востребованными становятся специалисты, имеющие всестороннюю 

подготовку и знания из самых разных образовательных областей 

естественных наук, инженерии и технологии, активно использующие 
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информационные технологии в медицине, биотехнологии и других областях 

наук. В связи с этим важным становится создание условий в процессе 

обучения для развития метапредметных умений учащихся. Использование 

STEM-технологий на уроках биологии способствуют созданию такой 

образовательной среды, которая позволяет развивать исследовательские и 

проектные навыки.  

        STEM-решение проблемных ситуаций, учебных исследовательских 

задач,    построенных на материале биологии, физики и химии, поиск верных 

ответов могут быть реализованы в ходе интегрированных уроков. Например, 

при изучении строения скелета человека привлекаются знания не только по 

биологии, но и по информатике: использование графических редакторов 

позволяет углубить знания по теме «Опорно-двигательная система». 

Интеграция биологии с другими науками прослеживается при изучении 

свойств света (физика) и процесса фотосинтеза,   артериального давления, 

где проводятся идеи системного подхода и интегрируются темы: 

кровообращение (биология), давление жидкости (физика), построение 

графиков функций (математика). В старших классах физические знания 

требуются  на уроках биологии  для объяснения таких тем, как 

энергетический обмен и цепь переносчиков электронов, фотосинтез и 

воздействие фотонов на молекулы хлорофилла, методы определения возраста 

палеонтологических находок 1.  

      Логические задачи, задания исследовательского характера с элементами 

STEM-технологий формируют у учащихся особый стиль исследовательской 

активности и самостоятельности: так, при изучении диффузии в организме 

человека (через клеточные мембраны, через стенки лёгочных альвеол и 

стенки капилляров), тепловых процессов (терморегуляция в организме 

человека, энергетический обмен и его нарушения) учащиеся привлекают 

знания физики и химии, для моделирования процессов – знания по 

информатике, математике 1. 

       Эффективной  формой урока является ролевая образовательная игра 

«Пандора», которая направлена на развитие компетенций, необходимых в 

естественнонаучной сфере. Для этого школьники становятся 

представителями разных научных направлений: биологами, геологами, 

географами. Например, при изучении уровней биологических систем 

физические и химические подходы к объяснению биологических явлений 

дополняются географическим подходом. Раздел «Биосфера» присутствует в 

курсе биологии 6, 9 и 11 класса и в курсе географии 6, 7 и 11 классов. В ходе 

образовательной игры школьники рассматривают  вопросы геоботаники, 

географии растений и зоогеографии, получают и анализируют данные о 

неисследованной доселе планете, населенной живыми существами,  

выдвигают и проверяют гипотезы. Систематизированные знания нужны 

будут при изучении эволюционного учения в 11 классе. При таком подходе у 

обучающихся формируется картина природы в целом, нет ощущения 

разрозненности знаний.  
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      STEM-технологии способствуют развитию у школьников таких важных 

компетенций, как критическое мышление, креативность, умение работать в 

команде. Обучение STEM - это всегда попытка решить какую-то реальную 

проблему. Школьники работают в проектных группах, исследуют, ставят 

эксперименты, придумывают конструкции, создают реальный продукт: 

модель клетки, клеточной мембраны, легких и др. Знания из самых разных 

образовательных областей естественных наук, инженерии и технологии, 

оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач 

позволят  решить сложные вопросы, будь то загрязнение окружающей среды 

или глобальное изменение климата, моделирование какой-либо 

экологической ситуации. При создании модели экологического дома может 

не работать, например, система контроля естественного освещения, для 

устранения неполадок нужно найти причину проблемы, разработать 

последовательность этапов её решения, использовать знания математики, 

физики, характеристик природных материалов. 

Междисциплинарный и проектный подходы, лежащие в основе STEM-

обучения, позволяют школьникам развивать навыки критического, 

инновационного и творческого мышления, коммуникации. В процессе этой 

деятельности ученики  овладевают проектным мышлением, 

метапредметными умениями и навыками. Результатом работы является 

выполнение проектов, исследовательских работ, направленных на 

формирование естественнонаучной грамотности. Проект «Утилизация 

биоорганических отходов» интегрировал в себе знания различных дисциплин 

– информатики, химии, биологии, географии, экологии, экономики; проекты 

«Маленький и огромный мир в капле воды», «Впечатляющая  жизнь 

маленьких грибов», где в ходе исследований и экспериментов использовался  

цифровой микроскоп, подключенный к компьютеру, - интегрировали знания 

информатики, химии, биологии, физики.  

В зависимости от возраста и уровня подготовки детей, результаты 

проектной деятельности могут быть представлены не только в виде 

тематического кроссворда или словаря, презентации, реферата или отчёта, но 

и в виде живой модели. Например, задание вырастить проросток какого-либо 

растения определённой высоты, имеющее несколько изгибов стебля. Помимо 

получения опыта командной работы, с которой  в последствие выпускники 

столкнутся в профессиональной деятельности, наблюдается развитие 

исследовательского потенциала и навыков критического мышления, когда 

учащимся необходимо рассчитать и определить состав почвы и 

запланировать режим полива, вычислить расстояния на стебле растения, где 

необходимо получить изгибы.   

STEM-технологии дают возможность каждому школьнику вникнуть в 

логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир 

системно и тем самым вырабатывать в себе любознательность, продуктивное 

мышление. STEM технологии способствуют созданию такой среды обучения, 
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которая   вовлекает школьника в свое собственное активное обучение, 

формирует исследовательские навыки. 
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         Перед современным педагогом стоит задача обеспечить целостное 

развитие творческой личности ребенка, его социализации, формирование 

интеллекта и общей культуры. Специфика предмета технологии заключается 

в том, что само содержание направлено на формирование у учащихся 

практических навыков, а основным эффективным средством для этого 

является проектно - исследовательская деятельность. Исследования в проекте 

помогают учащимся проявить свои личностные качества и умения, выбирать 

пути решения исследовательских задач, ориентироваться в современном 

мире, быть инициативным, учат творчески мыслить, разрешать 

противоречия, не бояться трудностей.  

Основная идея проектно - исследовательской работы на уроках 

технологии состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной  деятельности. Задача 

учителя  заключается не в том, чтобы всё наглядно и доступно объяснить, 

показать и рассказать. Учитель должен организовать деятельность  детей так, 

чтобы они сами додумались до решения проблемы  и сами объяснили, как 

надо действовать.               

         Ещё одно отличие проектно-исследовательской работы – 

предварительное планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до 

реализации цели деятельности необходимо разбить на отдельные этапы, 

определить способы решения этих задач и найти ресурсы для этого; 

разработать подробный график работы с указанием сроков реализации 

каждого этапа.               

 Творчество – это исследование. Научиться исследовать, значит, научиться 

самостоятельно  узнавать новое, развивать интерес к знаниям. Если с раннего 

возраста детей включать в творческую деятельность, то у них развивается 
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пытливость ума, память, видение проблемы. С возрастом эти качества  

становятся   неотъемлемыми чертами личности человека. 

         Умения проведения самостоятельных исследований легко прививаются 

и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности, если учитель создает 

для этого определенные условия. 

Проектно-исследовательская практика ребёнка - это не просто один из 

методов обучения, это путь формирования особого стиля учебной 

деятельности, который позволяет трансформировать обучение в 

самообучение. 

Непременным условием проектно-исследовательской деятельности 

является его публичная защита, презентация результата работы. В ходе 

презентации учащийся не только рассказывает о ходе работы и показывает 

его результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении 

проблемы проекта, приобретённую компетентность. Элемент 

самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом, которая 

предполагает рефлексивную оценку учащимся всей проделанной им работы. 

Организуя исследовательскую деятельность школьников на уроках 

технологии, строю свою работу с учетом основных требований к методу 

проектов: 

- наличие социально или личностно значимой проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска решения; 

- теоретическая, практическая, значимость предполагаемых 

результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

- использование исследовательских методов: определение проблемы и 

вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение 

методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности избранной 

темы, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие.  

 При формировании универсальных учебных действий  у учащихся   

актуальность проектно-исследовательской деятельности неоспорима. Вне 

зависимости от вида исследования происходит  формирование регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных 

действий. 

  К познавательным учебным действиям относят поиск и выделение 

информации, умение структурировать знание, умение строить осознанно 

письменное и устное высказывание, выбор наиболее эффективных способов 
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решения, самостоятельное создание алгоритмов деятельности, анализ 

объектов, построение логической цепи рассуждения, выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

 При групповой работе происходит продуктивное формирование 

коммуникативных универсальных действий - умение договариваться и 

находить общее решение, строить высказывания, формулировать свою 

позицию, умение задавать вопросы,  принимать позицию других. 

 Так как очень часто проектно-исследовательская работа предполагает 

самостоятельную деятельность, то невозможно не сказать о регулятивных 

универсальных учебных действиях, таких  как: способность принимать цель 

и следовать ей, действовать по плану,  контролировать процесс и результат 

деятельности.  

 Важной особенностью проектной деятельности является личная 

заинтересованность учащихся в выбранной теме, и на этом этапе у 

школьников формируются личностные универсальные действия - 

формирование внутренней позиции школьника, развитие этических чувств.  

      Одним из важных этапов осуществления учебного проекта является 

презентация. Выбор формы презентации проекта – задача очень сложная. 

Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у 

учащегося ощущение гордости за полученный результат.  

 В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный 

эффект. Важно научить детей аргументированно излагать свои мысли,  

анализировать деятельность, предъявляя результаты рефлексии. Учащиеся 

должны рассказать, как именно они работали над проектом. При этом 

демонстрируется  наглядный материал, изготовлению которого была 

посвящена значительная часть времени, показывается результат 

практической реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. 

 Важную роль играет совместная работа школьника – учителя - 

родителя, которая позволяет выстроить отношения сотрудничества и 

равноправия. Привлекая к этой работе родителей очень важно, чтобы они не 

брали на себя выполнение  работы детей над проектами, иначе не будет 

иметь смысла сама идея метода проектов. А вот помощь советом,  

проявление заинтересованности со стороны родителей – важный фактор 

поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности учащихся при 

выполнении ими проектно - исследовательской деятельности. С этой целью 

необходимо проводить собрания, на которых разъяснять родителям суть 

метода проектов и его значимость для развития личности детей. 

           Большие резервы несут в себе экскурсии в музеи и на предприятия 

города. Они дают положительные результаты, так как при их проведении 

решается комплекс задач. После экскурсии в краеведческий музей у ребят  

обычно появляется стимул исследовать ремёсла Белгородской области.  

   Итогом работы являются  конференции и выставки.  
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Проектно-исследовательская деятельность обладает большими 

образовательными  возможностями, служит мощным средством становления  

выпускника.  Прошедший такого рода практику ученик: 

получает необходимый опыт решения актуальных по разным 

направлениям задач; способен «переносить» технологию творчества в новую 

ситуацию, принимать решение с несколькими неизвестными; готов 

отказываться от «устоявшихся» взглядов при получении 

новых, нетрадиционных результатов, лучше оснащен для быстрого принятия 

правильных решений в ситуациях, требующих мобильности. 
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Система образования в современном мире даёт учителю возможность 

среди множества методик выбрать свою. Залог успеха – это сама личность 

ученика, его отношение к процессу обучения, направленность на получение 

результата, а так же совместная работа с педагогом. В процессе обучения 

ученик должен выступать как субъект деятельности, он должен ставить цели 

и осознавать их самостоятельно; предполагать возможные пути создания 

алгоритма решения различных задач, уметь перевести в учебную любую 

практическую задачу; владеть приёмами решения нестандартных задач; 

суметь к любой задаче найти творческое решение; осуществлять 

самоконтроль и самооценку. В этой связи учитель должен организовывать 

поисковую деятельность учащихся, став одним из её участников. 

Очень хороший эффект при организации этой самой деятельности дает 

использование технологии ТРИЗ. ТРИЗ – это теория решения 

изобретательских задач. Целью ТРИЗ-технологии на уроках является 

формирование творческой личности, способной решать сложные задачи. 

 Данная технология включает в себя  набор методов, которые 

предназначены для развития и формирования креативного мышления, для 
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преодоления стереотипов мышления. Учителю необходимо так организовать  

учебный процесс, чтобы выстроить деятельность всех учеников в 

определенной последовательности, чтобы в дальнейшем был достигнут 

прогнозируемый результат.  

Для этого можно использовать сразу несколько подходов, такие как 

- метод мозгового штурма; 

- метод фокальных объектов; 

- метод синектики. 

Метод мозгового штурма заключается в нахождении решения группой 

детей, где каждый выдвигает свою идею или решение. Здесь очень важно 

отметить, что критика или оценка чужих идей запрещена. Поощряются 

любые идеи, даже очень необычные. После этого происходит выбор самой 

лучшей идеи. 

Метод фокальных объектов заключается в использовании свойств и 

характеристик случайных объектов, не связанных между собой. Это 

позволяет находить необычные и оригинальные решения тех или иных задач. 

Метод синектики является одним из самых неординарных методов 

развития творческих способностей и решения сложных задач в рамках 

принципа перебора вариантов. Очень часто этот метод сравнивают с методом 

«мозгового штурма», так как у них одна основная цель – а именно 

устранение стереотипов мышления. Однако есть и существенные различия, 

например: в методе синектики приветствуется критика, а также не 

выдвигаются законченные идеи, а применяются различного рода аналогии и 

сравнения. Все вещи связаны между собой и в чем-то похожи. Синектика — 

это процесс поиска и создания новых ассоциативных связей. Методика 

состоит из нескольких шагов: анализа и определения проблемы, 

предложения спонтанных решений проблемы, новой формулировки 

проблемы, построения прямых аналогий, построения личных аналогий, а 

также символических,  образных и  фантастических аналогий, а затем снова 

построения прямых аналогий, анализа этих аналогий, переноса аналогий на 

проблему и разработку подходов к решению. 

               В технологию ТРИЗ входят и другие методы, которые тоже можно 

использовать  в исследовательской и проектной деятельности. Во время  

занятия необходимо включать все доступные для ребенка средства 

восприятия, визуализации, активировать творческое воображение. 

              Таким образом, для успешной работы и вовлечения всех учащихся в 

познавательный процесс, необходимо использовать различные методы 

работы, в том числе и технологию ТРИЗ, который я планирую активно 

внедрять на своих уроках. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ  УПРАЖНЕНИЯ   НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ   

 
                                                                                 Прудских Анна Георгиевна, 

Шенцева Татьяна Александровна,  

учителя  математики 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа  

 

                 Современное общество характеризуется стремительным развитием 

науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным 

образом преобразующих жизнь людей.  

          Еще сравнительно недавно че  ловек рожд ался и жил в о кружении объ-

ектов, созданных его руками, которые мало изменялись на протяжении всей 

его жизни. Передача же знаний осуществлялась по принципу «делай как я». 

На рубеже XXI века ситуация совершенно иная. Очень быстрый темп 

научно-технического прогресса предъявляет совершенно иные требования к 

специалистам разны х професси й и, прежде все го, к учите лю – умение б ыстро 

осва ивать новые з нания, нов ые техноло гии.  

         Для этого необ ходимо, чтоб ы человек б ыл способе н проявлят ь 

интеллекту альную акт ивность, то ест ь был способе н к творческой 

деяте льности.  Не прерывное обр азование ст ановится ре альностью и 

необ ходимостью в ж изни челове ка. 

              Перед систе мой образо вания став ится совер шенно иная з адача: 

сформировать л ичность че ловека с в ысокой инте ллектуально й 

активностью, эффе ктивно реа гирующего н а постоянное из менение 

те хнологии.  

           Таким образо м, в основе со временной с истемы обр азования до лжно 

лежат ь обучение м ышления, то ест ь переход к осоз нанному ов ладению и 

в ладению мыс лительными метод ами и прие мами. 

 Основной це лью заняти й является фор мирование надпредметных умений,  

то ест ь учебно-и нтеллектуа льных, учеб но-информа ционных, учебно-

ко ммуникатив ных  и др. Среди них в ажное место з анимают учеб но-

интелле ктуальные, то ест ь формиров ание приемо в мыслител ьной 

деяте льности: обоб щение, сра внение, кл ассификации, ана лиз, анало гия, 

устано вление прич инно-следст венных связе й, поиск з акономерносте й и 

других. Но  верб альный  инте ллект нельз я развить в не зависимости от 

со держания обуче ния. Поэто му мы веде м речь о пре дметно-

орие нтированных  задани ях е, т.е. с истеме упр ажнений и з аданий, 

пре дполагающих формиро вание способо в умственн ых действи й на основе 

р аботы с по нятиями соот ветствующе го предмет а. 
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Прежде чем обуч ать ребенк а, необход имо научить его уч иться, т.е. 

сфор мировать у не го общеучебные умения,  о пределенные пр иемы, способ ы 

умственно й деятельност и, предпол агающих формиро вание способо в 

умственн ых действи й на основе р аботы с по нятиями. На  своих уро ках мы 

испо льзуем  за дания способст вующие   формированию учеб но-

интелле ктуальных,  и нформацион ных, комму никативных, исс ледовательс ких 

умений, р азвитию ан алитико-си нтетически х способностей,   т аких способо  в 

и приемо в умственно й деятельности как ср авнение, к лассификац ия, 

обобще ние, поиск з акономерносте й, а также г ибкости и кр итичности 

м ышления и дру гих интелле ктуальных к ачеств лич ности. 

         Методические особе нности орг анизации з анятий: 

     1. Методы и пр иемы орган изации деяте льности уч ащихся на з анятиях 

ор иентирован ы на усиле ние самосто ятельной пр актической и у мственной 

де ятельности, н а развитие н авыков контро ля и самоко нтроля, а т акже 

позна вательной а ктивности. 

     2. Задания нос ят не оценоч ный, а обуч ающий и раз вивающий х арактер. 

Поэто му основное в нимание на з анятиях обр ащается на, р азвитие и 

со вершенство вание таки х качества уче ника, котор ые очень в ажны для 

фор мирования по лноценной с амостоятел ьно мысляще й личности.  

      3. Занятия построе ны таким обр азом, что о дин вид де ятельности 

с меняется дру гим. Это поз воляет сде лать работу дете й динамично й, 

насыщен ной и менее уто мительной. 

     4. С кажды м занятием з адания усло жняются: у величиваетс я объем 

матер иала, нара щивается те мп выполне ния задани й. 

     Основ ные компоне нты заняти й 

1. Разминк а (3-5 минут). Основной з адачей дан ного этапа я вляется соз дание 

у реб ят определе нного поло жительного э моционально го фона, без которо го 

эффекти вное усвое ние знаний не возможно.  И нтеллектуа льная разм инка – 

это с истема зад аний (10-15), котор ая направле на на провер ку уровня 

ус воения опре деленных м ыслительны х приемов, а с дру гой сторон ы – на 

быстроту ре акции ребе нка. Она все гда провод ится в нач але заняти я.  

2. Диагност ический тре нинг – это систе ма упражне ний или упр ажнение, 

котор ая позволяет про вести диаг ностику уро вня освоен ия определе нных 

мыслите льных прие мов с само проверкой резу льтатов. О н может быт ь 

совмещен с тре нингом пси хических поз навательны х процессо в: тренинго м 

памяти с луховой, зр ительной, в нимания, вос приятия, вообр ажения. 

3. Логичес кие поиско вые задани я (20-25 ми нут) соста вляют осно вной 

компле кс упражне ний, напра вленных на фор мирование пр иемов 

мыследеятельности. На этом эт апе задани я из област и математи ки будут 

пере межаться с з аданиями из русс кого языка, б иологии, ф изики и дру гих 

наук. Т акое чередо вание зада ний способст вует развит ию гибкост и 

мышления, з аставляет н аходить ор игинальные, нест андартные с пособы 

выхо да из затру днительных с итуаций. Это вес ьма важно, пос кольку при 

в ыполнении т аких задан ий ученик, котор ый не совсе м успешен в ус воении 
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учеб ного матер иала, может почу вствовать в кус успеха и обрест и уверенност ь 

в своих с илах, так к ак решение ло гических по исковых за дач опираетс я на 

поиско вую активност ь и сообраз ительность ребе нка. 

4. Веселая пере менка (3 минуты). Это мо жет быть д инамическа я пауза, 

м инутка юмор а, минутка д ля размышле ния. Динам ическая пауз  а 

представ ляет собой ф изкультминут ку в соста ве занятия и р азвивает не то лько 

двигате льную сферу ребе нка, но и у мение выпо лнять неско лько различ ных 

задани й одновреме нно. Минут ка юмора, г де сообщаетс я об интерес ных 

ситуац иях в жизн и ученых, з наменитых л юдей, учен иков, способст вует 

сняти ю нервного н апряжения. М инутка для р азмышления в ключает 

интерес ную и полез ную информ ацию «Это и нтересно з нать», «Это по лезно 

знат ь». 

5. Решение т ворческих нест андартных задач (5-7 минут). задачи 

напр авленные н а развитие сообр азительност и, умение т ворчески 

нест андартно ре шать. Умен ие ориентиро ваться в те ксте задач и – важный 

резу льтат и ва жное услов ие общего р азвития уче ника. Задач и различаютс я не 

только по со держанию, но и по с ложности. Н а занятиях об язательно 

про водится ко ллективное обсу ждение реше ния задачи. Поэто му возника ют 

условия д ля нормализ ации самоо ценки у все х детей, а и менно: пов ышение 

самоо ценки у дете й, которые хоро шо соображ ают, но пло хо осваива ют 

учебный м атериал в к лассе, а т акже некоторое с нижение са мооценки ( по 

отношен ие к ее за вышенному состо янию) у дете й, отличаю щихся учеб ными 

успех ами только з а счет при лежания и ст арательност и.  

6. «Мозгов ая гимнаст ика» (2 ми нуты). Выполнение у пражнений д ля 

улучшен ия мозгово й деятельност и и профил актики нару шений зрен ия 

являетс я важной ч астью занят ия по РПС. Исс ледования уче ных доказы вают, 

что по д влиянием ф изических у пражнений у лучшаются по казатели 

р азличных пс ихических про цессов, ле жащих в ос нове творчес кой 

деятел ьности: уве личивается объе м памяти, по вышается усто йчивость 

в нимания, ус коряется ре шение элеме нтарных инте ллектуальн ых задач, 

уб ыстряются пс ихомоторные про цессы. А че м больше и ч аще челове к будет 

уде лять время с воим глаза м, тем дол ьше он не сто лкнется с т акими 

забо леваниями, к ак близору кость и да льнозоркост ь. 

Примеры  з аданий,  котор ые  используе м на урока х. 

    1 . В к аждом из с ледующих з аданий 

най дите понят  ия, которые я вляются 

по нятиями од ного поряд ка. 

Масса, тон на, весы, объе м. (Величи ны) 

Прибор, те мпература, тер мометр. барометр. 

( Измеритель ные прибор ы) 

Озеро, рек а, водоем, р ыба. (Водое мы)  

Ночь, сутк и. Луна, де нь. (Время суто к)  

Юпитер, звез да, Меркур ий, небо. ( Планеты)  

2. Исключи л ишнее: 

- Кисть, ру ка, нога, стул. 

- Январь, фе враль, дек абрь, август. 

- Термометр, б арометр, вес ы, стакан. 

- Треуголь ник, круг, прямоуго льник, 

ква драт 

- Поросено к, котенок, ще нок, бык. 

- Дуб, берез а, сосна, ромашка. 

- Звезда, метеор, ко мета, космонавт. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STEM - ПОДХОДА 

Стадниченко В. В., 

 учитель химии   

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34»  

Старооскольского городского округа  

 

  Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: 

подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него 

особых интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь на 

работу с быстро меняющейся информацией.  

Решению поставленных задач перед образованием мешают  следующие 

проблемы:  

- с одной стороны,   школьники на каждом уроке овладевают обрывочными 

сведениями: у учащихся возникает раздельное представление о мире и его 

законах, в которых не все связано и зависимо и многое существует само по 

себе, что приводит к формированию  внесистемного знания и 

репродуктивного характера мышления,  искажает отношение к миру и самому 

себе  

 - обучающиеся не умеют связывать вновь изучаемый материал с 

пройденным ранее, использовать на уроках знания по другим предметам; 

- с другой стороны, учителя также затрудняются в правильном, грамотном 

применении знаний из других предметов по ряду причин: знания из смежных 

дисциплин забыты или неизвестны в силу своей новизны; нет новой 

Прямоугольник, вер шина, градус, 

треу гольник (Гео метрические ф игуры) 

Слово, бук ва, запята я, точка. (З наки 

препи нания) 

Вес, грамм, к илограмм, м инута. (Ед иницы 

масс ы)  

Волк, живот ное, лес, л иса. (Живот ные)  

Гора, равн ина, геогр афия, карт а (Рельеф 

мест ности)  

- Ветер, ур аган, торн адо, облака. 

- Кукушка, оре л, муха, воробей. 

- Скорость, м асса, объе м, 

килограмм. 

- Архимед, Н ьютон, Попо в, Кутузов 

 

3. Расставьте математические знаки, если 

нужно, то скобки, между цифрами так, 

чтобы получились верные равенства:  

(1x2)+3+4-5=4  

1x2x3+4-5 =5  

(1x2x3)- 4):5=10  

4. Определите закономерность 

расположения чисел каждого ряда 

и продолжите ряд: 

17 13 18 12 19… 

25 21 18 16 15 

15 12 9 6 3…                 
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информации о достижениях в пограничных науках; нет методических умений, 

опыта в реализации связей между предметами. 

В начале XXI века педагоги во всем мире задумались о том, чтобы 

разработать новый подход в обучении, который позволил бы детям видеть 

межпредметные связи и применять их на практике - STEM-подход. 

Согласно приказу департамента образования Белгородской области от 

15.05.2019 №1384  МБОУ «СОШ №34» Старооскольского городского округа 

присвоен статус  площадки-новатора в сфере образования Белгородской 

области по теме «Формирование метапредметных умений обучающихся 

школьного округа через организацию образовательного естественнонаучного 

STEM-практикума». 

 Что же такое STEM образование и почему это важно?  

Цель STEM-образования — развить у учеников высокоорганизованное 

мышление и обучить эффективному применению полученных знаний в таких 

дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, математика и 

искусства, посредством проектного обучения. 

STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в 

логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их 

взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное. 

Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и 

познавательную активность; необходимость самим определять для себя 

интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, 

умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль 

мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык командной 

работы. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень 

развития учащегося и дает более широкие возможности в будущем при 

выборе профессии. 

Реализация  междисциплинарных и внутридисциплинарных связей, 

лежащих в основе  STEM- технологии, способствует формированию умения 

переносить знания из одной учебной дисциплины в другую, учит применять 

знания в новых условиях, формирует представление о целостности 

окружающего мира. Для этого учитель должен иметь не только знание 

содержания программ и учебников по другим предметам, но и широкий 

кругозор и креативность.    

           Для реализации межпредметных  связей на уроках химии и во 

внеурочное время широко использую:  

-межпредметные задания; 

-проблемно-творческие  и проблемно-поисковые задания (например, 

составьте иллюстрированное мини-пособие «Биологическая роль азота в 

жизни растений»; объясните почему зимой хочется зевать?); 

- проведение интегрированных уроков: например,  биологии, химии, 

обществознания:«Влияние алкоголя на организм человека и последствия его 

употребления»; 
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-проведение конференций; «Химия и окружающая среда»; «Химия и 

медицина»;  «Химия и питание»; 

-проведение семинаров-практикумов: например,  «Выведение пятен в 

домашних условиях»; «Химический  состав косметических и гигиенических 

средств. Натуральная косметика»; 

-внеклассные мероприятия; 

-исследовательские домашние задания, например: Изготовление 

симпатических чернил из пищевых продуктов. Используя следующие 

жидкости (на выбор): молоко, лимонный сок, яблочный сок, 

концентрированный раствор сахара, сок лука, с помощью ватной палочки 

сделайте надпись  на листе писчей бумаги. Когда надпись высохнет, 

прогрейте этот лист утюгом в течение нескольких минут. Что происходит с 

надписью? Объясните наблюдения. 

Обучение с использованием STEM- технологий — это всегда попытка 

решить какую-то реальную проблему. Школьники работают в командах, 

исследуют, ставят эксперименты, придумывают конструкции, продвигают 

свои продукты в социальных сетях, создают сайты, презентации, 

видеорепортажи и мультфильмы. 

Одним из примеров реализации STEM-технологий служит проведение для 

учащихся 9-х классов при изучении темы «Растворы. Электролитическая 

диссоциация» практической работы «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 работоспособности. 

Для выполнения задания ребята используют знания, полученные на 

уроках химии, физики, математики, технологии. 

Другой пример использования STEM-технологий изучение темы 

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

деятельности можно использовать следующий подход: учащиеся сначала 

просматривают короткий видеофильм, выполняют  специальные задания 

под руководством учителя по изучению свойств пластмасс и способам их  

распознавания.  На данном этапе можно 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 они самостоятельно изучают данную 

тему с другой стороны,используя дополнительные источники информации 

(изучают литературу,  просматривают видео,  нужные сайты в интернете), 

находят информацию  о применении пластмасс в жизни человека, 

различных отраслях промышленности, новейших достижениях науки в 

данной области. Это время для самоподготовки.  Затем провожу 

тестирование, чтобы определить, насколько хорошо учащиеся разобрались в 

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

проекта «Изучение проблемы загрязнения Земли одноразовым пластиком». 
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 Старшеклассники в ходе работы  изучают, какие виды пластика 

бывают, как долго разный пластик разлагается и предлагают свои варианты 

решения проблемы. Решением проблемы может стать создание проекта по 

производству биоразлагаемого пластика  или свой метод создания пакетов 

из картофельного крахмала (химия + математика). Учащиеся сами делают 

аудио- или видео-материалы или пишут в свой собственный блог заметки на 

тему загрязнения окружающей среды. Этот этап называется созданием 

смысла. И финальный шаг, весь класс вместе снимает 10 минутное видео по 

теме изменений в окружающей среде, а именно: как уменьшить выбросы 

вредных веществ в окружающую среду при разложении или сгорании 

пластмасс. 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; 

критического мышления; конструкторских способностей при 

конструировании электротехнических изделий; учит выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач. 

Данный подход формирует метапредметные  результаты, главные из 

них: уметь генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации и публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

В конечном итоге STEAM подход прежде всего направлен на развитие 

навыков обучения, а не зазубривание материала, данного учителем.  В основе 

него лежат: способность к созданию новых идей, навыки самоподготовки, 

совместная работа, постоянное исправление ошибок и решение учебных 

задач. 

Основная идея STEAM подхода такова: практика так же важна, как и 

теоретические знания.  Основным отличием STEAM подхода является то, что 

здесь дети используют и свои мозги, и свои руки для успешного изучения 

множества предметов. Знания, которые они получают, они «добывают» 

самостоятельно. 

В процессе установления межпредметных связей, учащиеся глубже 

осознают процессы, происходящие в окружающем мире, связывают между 

собой различные науки, проявляют интерес к их изучению. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Толстенко Светлана Николаевна,  

методист, педагог дополнительного образования 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области г. Бирюч 

 

Развитие экологической культуры и экологической сознательности  

личности, её внутренняя активность, потребность и способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию является в настоящее время 

определяющим фактором в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности. 

К проблемам окружающей среды большинство современных детей 

относятся пассивно, уровень их экологической деятельности низкий. А ещё, 

многие считают, что природа – это неисчерпаемый источник, который 

должен только давать и не нуждается в защите и охране. 

Между тем общество давно нуждается в высокообразованных, 

инициативных  молодых людях, способных творчески решать экологические 

проблемы, которые помогут не допустить глобальных экологических 

катастроф. Поэтому, на мой взгляд, нам  педагогам, необходимо подготовить 

новое поколение, которое будет заинтересованно в сохранении природы, и, 

главное, они должны быть способны к саморазвитию, непрерывному 

совершенствованию себя.  

В процессе своей деятельности я пришла к выводу, что выполнить 

такие задачи невозможно в условиях применения традиционных технологий. 

В новых технологиях ставка делается на повышение уровня активности 

учащихся на занятиях, что в свою очередь будет способствовать появлению у 

детей потребности саморазвития, стремления к самовыражению, 

самоутверждению, самоопределению и самоуправлению.  

Именно поэтому я ставлю перед собой задачу - формирование 

активной, инициативной позиции учащихся в процессе экологического 

воспитания на занятиях с эколого-биологическим уклоном. Учащийся на 

занятиях должен не просто усваивать предлагаемый материал, а познавать 

мир, вступая с ним в активный диалог, искать ответы и не останавливаться на 

достигнутом. 

В обучении и воспитании учащихся экологической культуре на 

занятиях объединения «Юный эколог-краевед» я предпочтение отдаю тем 

современным технологиям, которые помогают оживить занятие, придают 

ему эмоциональную окраску, помогают воспитывать любовь к природе, 

толерантность, следовательно, затронуть душу ребёнка, заинтересовать 

каждого учащегося. А соединять теорию с практикой, необходимой для 

жизни в целом. Чаще других инновационных технологий я использую 

интерактивные, исследовательские и проектные технологии. Я считаю, что 
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данные технологии, в большей степени обеспечивают развитие 

индивидуальности и самостоятельности учащихся. Перечисленные 

технологии я так же применяю при обобщении и систематизации знаний, при 

изучении нового материала, на занятиях контроля знаний. Всё чаще и чаще 

при подготовке материала для учащихся я стараюсь использовать новые 

технологии обучения, поэтому мои занятия проходят в форме: поисково-

исследовательских путешествий, диспутов, ролевых и квест- игр, 

виртуальных путешествий и т.д. На таких занятиях учащиеся проводят мини-

исследования, в процессе которых получают и закрепляют на практике 

полученные знания.  

В основе поисково-исследовательских  занятий лежат представления о 

том, что учебный процесс должен строиться как самостоятельный поиск 

учащимися новых знаний, новых познавательных ориентиров высокого 

уровня сложности. 

Основные требования, которые предъявляются к организации 

исследовательской деятельности:  побуждать учащихся формулировать 

имеющиеся у них идеи и представления, высказывать их; сталкивать 

учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися 

представлениями; побуждать их выдвигать альтернативные объяснения, 

предположения, догадки; давать им возможность исследовать свои 

предположения в свободной обстановке, в малых группах; давать 

возможность применять новые представления широкому кругу явлений, 

ситуаций, чтобы они могли оценить их значение.  

Именно поисково-исследовательские технологии активизируют 

познавательную, исследовательскую, творческую деятельность учащихся, 

формируют и развивают их интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные умения. 

Организация поисково-исследовательской деятельности предполагает 

развитие общеинтеллектуальных и исследовательских навыков, 

формирование общеучебных и специальных умений: видеть и ставить 

проблему; формулировать гипотезу; ставить цели и задачи; разрабатывать 

программу деятельности и определять оптимальные средства её реализации; 

делать выводы и представлять результаты в виде доклада, реферата, 

презентации. 

Для исследовательских работ, которые предлагается выполнить 

учащимся на занятиях, необходимо определить тематику, близкую или 

совпадающую с учебным материалом, а так же соответствующую их 

возрасту. Ещё один, немало важный момент: результаты выполненных 

исследовательских работ должны быть правильно оформлены (презентация, 

стендовый доклад, постер и т.д.)  

Исследовательская деятельность удобны еще и тем, что её можно 

реализовывать с учащимися любого возраста, имея в виду лишь то, что 

формы реализации необходимо адаптировать под возраст учащихся. Так, к 

занятиям по контролю знаний  объединения «Юный эколог-краевед» 
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учащиеся готовят  исследовательские работы  по темам: «Тихая Сосна – река 

Красногвардейского края», «Вода и водные экосистемы», «Жизнь в капле 

воды» и другие.  
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 Система общего образования Российской Федерации переживает 

период активных преобразований. Одним из главных направлений развития 

образования из Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является создание системы поиска и сопровождения способных 

детей. Поэтому в последние годы в нашей стране большое внимание 

уделяется проблеме одаренности. 

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.  

Исследовательскую 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. 
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 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.     

   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.  

 Организация проектной деятельности тесно связана с различными 

аспектами социализации учащихся: преодоление свойственного возрасту 

эгоцентризма, освоение социально приемлемых форм поведения, 

сотрудничества как модель отношений. Поэтому на этой ступени особую 

роль играют групповые проекты. Индивидуальные проекты также могут 

быть собраны под эгидой общей темы или формы презентации продукта 

(например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.).  

При использовании метода проектов учитель заранее тщательно 

готовится к таким урокам. Это не "ежедневные" технологии. В начале 

учебного года желательно выделить те темы, вопросы, разделы программы 

курса, по которым возможно провести проект, чтобы помочь учащимся более 

глубоко и детально вникнуть в материал, дать возможность самостоятельно в 

нем разобраться не на уровне воспроизведения, а на уровне применения 

данного материала для решения какой-то значимой проблемы, для 

приобретения нового знания. 

Всю нашу жизнь, с большим основанием, можно рассматривать как 

чередование различных проектов. Задача учителя научить ребёнка 
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планировать и успешно реализовывать «свои жизненные проекты». Ведь для 

любого человека самая значимая оценка – это общественное признание его 

успеха.  

Метод проектирования в организации образовательной деятельности   

позволяет реализовывать не только образовательные задачи, стоящие перед   

учителем, но и воспитательные.  

Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя и на реалии своей 

каждодневной жизни, на историю и культуру своей страны. Все это, в 

конечном счете, способствует формированию активной гражданской позиции 

учащихся и максимальному развитию индивидуальных способностей и 

талантов каждого. 

Таким образом, приобщение к учебно-исследовательской деятельности 

имеет обширный образовательный потенциал, так как – это лучший способ 

формирования  учебных умений и навыков школьников. 

Учителю процесс исследовательской деятельности ученика позволяет 

применять сформированные умения при организации обучения любому 

предмету.  

Очень важно, чтобы такая работа по включению детей в активную 

учебную деятельность была ежедневной, чтобы такой вид деятельности стал 

привычным.   

Мы, учителя, должны ясно осознавать, что основной самый важный 

ожидаемый нами результат - педагогический: бесценный в воспитательном 

отношении опыт активной, творческой, исследовательской работы; 

самостоятельное приобретение ребёнком новых знаний, умений и навыков, 

составляющих целый спектр психических новообразований.  
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Аннотация.  В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования 

картографической грамотности школьников в условиях развития 

современной школы. 

Ключевые слова: геоизображения, личностно-ориентированное обучение, 

картографическая грамотность, кейс-технологии, инновационное обучение. 

В условиях активных преобразований школьного образования 

совершенно по новому расставляются акценты на требования, 

предъявляемые к ученику. На первое место выдвигаются: 

 думать самостоятельно и решать разнообразные задачи; 

 обладать творческим мышлением и умением генерировать новые идеи; 

 практически мыслить и грамотно  работать с полученной информацией 

(собирать факты, выдвигать гипотезы, обобщать, устанавливать 

закономерности). 

Согласно определения понятия «инновационное обучение», 

сформулированному группой учёных в докладе Римскому клубу ещё в 1978 

году, обучение должно быть направлено на развитие готовности человека к 

быстро наступающим переменам в обществе, и неопределённому будущему 

за счёт развития способностей к творчеству, разнообразных форм мышления 

и  способностей сотрудничеству с другими людьми. Исходя из опыта работы 

считаю, что геоизображения являются инструментом обучения творчеству. В 

основе применения картографического метода обучения лежит проблемно-

поисковый метод, когда обучающиеся самостоятельно ищут решения 

творческих задач. 

Геоизображения являются неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Они дают возможность человеку ориентироваться в пространстве, 

помогают понимать законы взаимодействия общества и природы, то есть 

непосредственное изучение природы, населения и хозяйства. 

Геоизображения представляют собой пространственно-временные 

модели изображения территорий, земных объектов и явлений, 

представленные в образной форме. Помимо традиционных изображений, 

геоизображения включают в себя рельефные карты, карты-анаморфозы, 

аэроснимки, космические изображения, блок-диаграммы, а также 

картографические анимации. 
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Геоизображения играют существенную роль в организации учебной 

деятельности школьников и развития их самостоятельности. Применение 

картографического метода обучения обеспечивает формирование целого ряда 

учебных действий: 

 определение географического положения объектов; 

 определение расстояний и географических координат; 

 создание ментальных карт по условию; 

 изучение географических объектов и явлений; 

 установление причинно- следственных связей между географическими 

явлениями и др. [2]. 

Картографическая грамотность предполагает наличие у школьников 

знаний о свойствах основных видов геоизображений, умений читать по ним 

географическую информацию, создавать простейшие ментальные карты, а 

также знание расположения, формы и размеры важнейших объектов 

поверхности Земли [3]. 

Формирование у обучающихся картографической грамотности - 

сложная задача. Успешным её решением  является осуществление 

преемственности между курсами географии в основной школы и курсом 

«Окружающий мир» в начальной школе. Реализация принципа 

преемственности имеет большое значение при  формировании у школьников 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные 

результаты подразумевают готовность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность  мотивации к обучению. Метапредметные результаты 

предполагают освоение универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. Предметные результаты показывают 

степень овладения содержанием образования. Формирование умений 

работать с геоизображениями в начальной школе обеспечивает 

преемственность между курсом «Окружающий мир» и «Начальным курсом 

географии». 

В условиях современного образования перед учителем ставится задача 

внедрения продуктивных технологий, способствующих актуализации 

собственной деятельности школьников. Личностно-развивающие технологии 

объединяют в себе технологии двух типов: личностно-ориентированного и 

развивающего обучения.  

Личностно ориентированное обучение направлено на воспитание 

свободной, развитой и образованной личности, руководствуясь в выборе 

приёмов и методов обучения индивидуальными особенностями ученика [4]. 

Развивающее обучение формирует у школьника теоретическое мышление и 

сознание, способности к рефлексии. Кроме того, личностно-развивающие 

технологии учитывают собственный опыт обучающихся при моделировании 

жизненных ситуаций. 

Составной частью личностно-развивающих технологий обучения 

являются личностно-развивающие ситуации. Технология создания 

личностно-развивающих ситуаций разработана В.В. Сериковым, где 
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учащиеся изучают действительность в непосредственном их окружении и 

действительность, которая предстаёт перед ними опосредованно – в книгах, 

картах, атласах, планах [5]. Любая из ситуаций может применяться в 

процессе работы с геоизображениями: 

 проблемная (решение проблемы): учитель просит нарисовать на 

листе бумаги планету Земля, горы, море, а затем предлагает сделать то же 

самое, только в натуральную величину. Школьники понимают, что для 

изображения реальных объектов необходимо применять масштаб; 

 прогностическая (предвидение последствий): сравнить несколько 

космических снимков Аральского моря и разобраться в причинах его 

высыхания; составить прогноз развития ситуации; 

 конструктивная (проектирование поведения): проложить по карте 

маршрут, учитывая особенности движения, только водным путём, с 

посещением интересных мест, учитывая временные рамки  и т.д.; 

 оценочная (навыки оценки): самооценка работы с фрагментами 

контурной карты с позиции правильности, завершённости, аккуратности. 

Оценивание работы соседа по тем же критериям; 

 аналитическая (анализ действий): работа в группах, каждая 

группа получает контурную карту с заданием, по описаниям определят 

географический объект и подписывают его местоположение. По итогам,  

анализируют работу группы и каждого участника; 

 репродуктивная (демонстрация опыта поведения – словесно или 

практически): после изучения темы метеонаблюдений, проводятся 

практические занятия на метеоплощадке. Каждому ученику предлагается 

определить направление и силу ветра, атмосферное давление, температуру 

воздуха, состояние облачности, высоту солнца над горизонтом. 

Личностно-развивающие ситуации рассматривают как один из приёмов 

кейс-технологии [1]. Практическая деятельность может быть как 

индивидуальной  и в команде. При работе с картографическим материалом 

могут использоваться различные виды кейсов: 

1. Практические кейсы. При помощи атласа провести моделирование реального 

события, или выявить экологическое состояние локальной территории. 

Смоделировать  решение технологической проблемы.  

2. Обучающие кейсы. В данных ситуациях отрабатывается автоматизм  

навыков и способов поиска решений. Учащимся предлагается ситуация, при 

которой необходимо выявить положительные и отрицательные стороны 

использования современных ГИСтехнологий или простейших карт 

местности. Класс делится на две группы.  Организуется дискуссия.  

3. Научно-исследовательские кейсы. Например, на основе всей доступной 

информации, разработать тематический проект, локального, регионального 

типа и пр. учащимся даётся задание: определить, где сможет провести летние 

каникулы ученица из Белгорода, если необходимо соблюдать заданные 

условия. Во-первых, она хочет провести каникулы только там, где  

температура летом выше +250С. Во-вторых, рядом должен располагаться лес. 
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В- третьих, быть водоём, где можно будет купаться. В-четвёртых, дорога до 

пункта прибытия не должна занимать больше суток. 

Следовательно, деятельность учащихся с геоизображениями поможет им 

научиться: 

 устанавливать проблему и анализировать её; 

 чётко проводить аргументацию своей позиции; 

 общаться, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию; 

 принимать решения с учётом конкретных условий; 

 вырабатывать уверенность в себе, отстаивать свою точку зрения; 

 формировать навыки рационального поведения и возможность 

проектирования деятельности в жизненных ситуациях [1]. 

Получив новый опыт в ходе работы с геоизображениями, школьники 

смогут применять его во время решения других учебных задач. 
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        Цель современного дополнительного образования - это развитие 

активной творческой личности, и чтобы достичь ее педагогу необходимо 

научить детей мыслить нестандартно, по-новому.  Добиться этого можно 

лишь в том случае, если ребенок будет заинтересован в создании нового, 

отличающегося от существующего своей особенностью в разнообразных 

сферах деятельности как в науке, так и в искусстве. Творческий процесс не 
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возникает из ниоткуда, не приходит в одночасье ему предшествует 

накопление знаний и опыта, приобретение умений и навыков. Этого можно 

достичь лишь, внедрив в образовательный процесс методы и приемы 

позволяющие учащимся не только получать знания, умения и навыки, но и 

развивать нестандартное, оригинальное мышление, творческие способности.  

        Сегодня главная роль в развитии творческих способностей принадлежит 

проектно-исследовательской деятельности благодаря которой приобретается 

опыт творчества. 

Во время занятий педагог создает условия, при которых через добывание 

новых знаний происходит включение каждого учащегося в творческую 

деятельность.  

          Прошло время, когда ребенку давали знания. Сегодня важно научить 

учащихся добывать их самостоятельно. Обучение началам 

исследовательской деятельности идет постепенно и начинается с защиты 

рефератов и презентаций. Постепенно задачи исследований усложняются и 

приобретают творческий характер.  Вовлечение учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность позволяет получать знания, 

способствующие формированию личностных ценностей, дающих 

возможность легче ориентироваться в окружающем мире. Работая над 

учебными проектами учащиеся получают опыт общения, выступления, 

позволяющий им чувствовать уверенность на выступлениях при отстаивании 

своей точки зрения.  

        Исследование - это процесс поиска новых знаний, и оно он не 

предполагает создание чего- либо, а вот проект в отличие от исследования 

всегда направлен на получение продукта. Дети, занимаясь проектно-

исследовательской деятельностью должны продумать каждый свой шаг, 

подготовить условия, позволяющие осуществить собственную деятельность. 

       Исследовательская деятельность вносит разнообразие и эмоциональную 

окраску в образовательный процесс, развивает внимание, сообразительность, 

чувство взаимопомощи, способствует формированию собственного суждения 

и может стать первой ступенькой для развития интереса к занятию наукой. 

        Следует учитывать, что занятие исследовательской деятельностью 

начинается с осознания ее значимости для самореализации. Организация 

экспериментальной работы в образовательном процессе позволяет каждому 

ребенку почувствовать себя исследователем, открывающим что-то новое. В 

процессе самостоятельной деятельности у учащихся формируются 

устойчивый познавательный интерес и развиваются необходимые для 

исследования умения. Самостоятельно добытые в процессе эксперимента 

знания вселяют в учащихся уверенность и стимулируют ребенка к новым 

исследованиям. Главное в исследовательской деятельности-это личный 

интерес и личная увлечённость и никакого принуждения.   

       Занятие исследовательской деятельностью предполагает освоение 

учащимися материала, выходящего за рамки образовательной программы, 

повышенного уровня сложности. У каждого учащегося свой уровень 
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сложности-что у одного вызывает трудности, для другого оказывается 

легким. В связи с этим следует учащемуся дать возможность самому выбрать 

тему своего исследования. Педагогу важно понять какая из тем может 

пробудить в ребенке интерес к исследованию. К сожалению завышенная 

самооценка негативно может сказывается на результате. Ребенок, не 

задумываясь о результате может выбрать сложную тему. И если для 

выбранной темы исследования у учащегося недостаточно знаний, то он к ней 

быстро охладеет и получит негативный опыт, который будет остро 

переживать. Это отрицательно скажется на ощущении ребенка в 

окружающем его мире. И наоборот доведенное до конца исследование 

создает ситуацию успеха в кропотливых, самостоятельных действиях. 

Следовательно, включится в исследовательскую деятельность учащиеся 

могут лишь тогда, когда исследовательское задание стало им по силам.  

Проблема не должна быть надуманной, интерес должен быть не 

искусственным, а настоящим. Доступной проблема станет лишь тогда, когда 

учащийся сможет самостоятельно, без посторонней помощи ее увидеть. 

Отмечено, что благодаря подобным естественным проблемам активизируется 

исследовательская деятельность. Следовательно, исследовательская 

деятельность характеризуется умением находить внутренние и 

межпредметные связи, для решения практических проблем и нестандартных 

ситуаций. 

     Учащиеся способные к самостоятельному обобщению и систематизации 

информации воспринимают науку как совокупность знаний об окружающей 

действительности. Это свидетельствует о том, что знания учащихся 

перерастают в убеждение, в понимание важности процесса приобретения 

научных знаний, которые способствуют познания природы. Если основная 

цель исследований в науке - получение нового, доселе не изведанного, то 

цель учебного исследования заключается в приобретении навыка 

исследования на основе новых, самостоятельно полученных знаний. Только 

там, где ведётся самостоятельный поиск решения проблем, начинается 

подлинно познавательная и творческая деятельность обучающихся. 

        Участие в конкурсах и конференциях показывает заинтересованность 

учащиеся в исследовательской и проектной деятельности. Тем самым они не 

только сами проявляют интерес к исследованиям, развивают свои творческие 

способности, но и своими успехами заинтересовывают других. 

Исследовательская деятельность способствует формированию жизненной 

позиции, выбору профессии, сплочению коллектива единомышленников, 

воспитывает самостоятельность, инициативность, развивает творческое 

мышление, способствует формированию активных молодых людей так 

необходимых сейчас нашему обществу. Совместная деятельность педагога и 

учащегося позволяет создать творческий тандем позволяющий учащимся 

наравне со взрослыми отстаивать свое мнение, приводить аргументы, 

доказательства, решать любую появившуюся проблему с исследовательской 

и творческой позиции. Исследовательская деятельность одна из форм 
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повышения эффективности обучения учащихся и способствующая 

целенаправленному формированию мотивов обучения. Индивидуальный 

подход к учащимся предоставляет неограниченные возможности для 

совершенствования ребенка и позволяет получить довольно высокие 

результаты. 

        Жизнь человека - это движение по пути познания. Каждый шаг к новому 

обогащает нас, благодаря новому опыту мы начинаем видеть то, что ранее не 

замечали или не понимали, чему не придавали значение. Научно-

исследовательская деятельность-это процесс создания учащимися новых 

знаний о самих себе и о мире, в котором живут. Занятия исследовательской 

деятельностью формируют у учащихся опыт в нахождении ответов на 

спорные вопросы и решения возникших проблемы. Как мы видим проектно-

исследовательская деятельность, помогая связать обучение с жизнью, 

является одним из способов развития творческого потенциала учащихся, 

позволяет на доступном уровне узнать новое доселе для них неведанное. 

Ребенок, став участником процесса познания, а не просто потребителя 

информации, проходит путь от выдвижения гипотезы до ее подтверждения 

или опровержения, получив при этом неоценимый опыт исследователя.    
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» состоит из 

двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть программы 

включает основы научных знаний о физической культуре: историю 

возникновения и развития физической культуры и спорта, основы теории 

физических способностей человека   и т.д.   

Наиболее часто теория сопровождает практику в процессе урока при 

изучении нового материала, перед выполнением двигательного элемента или 

действия, при изучении правил игры, элементов судейства и др. При высокой 

моторной плотности урока приходится изучать теоретическую часть 
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поверхностно. Все это заставляет искать новые стратегии в самостоятельном 

освоении учащимися теоретического материала. 

Одним из вариантов решения данной проблемы – это использование 

проектно-исследовательской деятельности. Она подходит для обучающихся 

всех ступеней школьного образования, относящихся ко всем группам 

здоровья, и для всех учащихся, которые интересуются исследовательской 

деятельностью.  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Современные развивающие программы среднего образования включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 

деятельности. 

Исследовательская деятельность по физической культуре позволяет 

строить обучение через деятельность самого обучаемого, связанную с его 

личными интересами и потребностями. Он самостоятельно учится и активно 

влияет на содержание собственного образования. Такая деятельность дает 

возможность осознать, что занятия физической культурой развивают не 

только физически, но и интеллектуально. Работа проходит как в 

индивидуальной, так и в парной, групповой форме.  Время, отведенное на его 

выполнение, может занимать от нескольких минут урока до нескольких 

недель, а иногда и месяцев.  

Проектно-исследовательская деятельность по физической культуре – 

это процесс изучения различных влияний на организм человека, истории 

спорта, спортивных и подвижных игр, подготовке и проведению 

соревнований, спортивных праздников в школе и т.д. При выборе темы 

исследования важно учитывать ее актуальность и заинтересованность в ней 

учащегося. В дальнейшем, ученик может продолжить проводить 

исследования по заданной тематике и дополнять работу новыми разделами и 

практическими заданиями. 

Начинать эту работу нужно от простого к сложному. В начальной 

школе учащиеся могут подготовить небольшое сообщение, доклад и 

поделится этим с одноклассниками. Для обучающихся старших классов 

целесообразно разработать темы работ на выбор. Однако, они могут 

предложить и свои, что будет еще больше мотивировать их на результат. 

Результатом выполняемой работы старшеклассников может стать личностно 

или общественно значимый продукт: изделие (комплекс упражнений в 

рисунках, макет тренажера и др.), информация (доклад, сообщение, реферат, 

мультимедийная презентация, видеоролик и др). Учащиеся в процессе 

получают не только новые знания, но и переживания, личный опыт, 

возможность формирования личностных компетенций, всех групп 

универсальных учебных действий. Для этого исследования не должны быть 
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разовыми, случайными. Следует говорить о системе организации такой 

деятельности на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

Основной целью проектно-исследовательской деятельности по 

физической культуре является развитие свободной творческой личности 

ребенка, демонстрация своих достижений в самостоятельном освоении 

избранной области. Учащиеся могут провести параллель между знаниями, 

приобретенными на уроках физической культуры с реальным миром. Они 

рассматривают множество проблем, которые встречаются в жизни и находят 

способы их решения, формируют качества, необходимые для успешной 

личной и профессиональной деятельности в будущем. 

В настоящее время приоритетным направлением работы каждой школы 

является повышение качества образования через использование современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Преподавание теоретического материала необходимо. Но для успешного 

решения этой задачи учитель физической культуры должен найти 

оптимальные формы и методы, позволяющие давать теоретический материал 

не в ущерб развитию двигательных умений и навыков и наоборот. Поэтому 

педагог может в своей работе успешно применять проектно-

исследовательскую деятельность, развивая творческий потенциал 

обучающихся.  
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Аннотация. В статье речь идет об организации образовательной 

деятельности, которая осуществляется путем реализации программ с 

использованием метода проектного обучения.  

Ключевые слова: образовательная деятельность, метод проектного 

обучения. 

На сегодняшний день в системе образования появляется множество 

новейших методов работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и цели 

обучения. Современный образовательный процесс немыслим без поиска 

новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей обучающихся, формированию навыков 

саморазвития и самообразования. Осуществляется поиск новых форм 

обучения, обеспечивающих на практике широкие возможности 

самоактуализации, саморазвития и самореализации личности обучающихся. 

Следовательно, одним из главных направлений деятельности современной 

школы является разностороннее развитие личности ребенка, его умений и 

навыков работы в коллективе, повышение мотивации к обучению. Вместе с 

тем, обилие новейших образовательных технологий связано определением 

эффективности самого образовательного процесса. Нужно понимать эту 

эффективность с точки зрения пользы для самих детей. 

Поставленная Правительством цель по обеспечению доступности 

современного качественного образования может достигаться не только  

во время школьных уроков, но и во внеурочной деятельности.  

Благоприятные условия для реализации задач  региональной стратегии 

«Доброжелательная школа», а также  достижения результатов, ожидаемых от 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» созданы в 

учреждениях дополнительного образования. 
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Этим требованиям в полной мере отвечает проектная деятельность в 

учебном процессе, исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших 

требований к универсальности знаний учащихся. 

Проектная деятельность предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Исходя из этого, возникла  необходимость разработки дополнительных 

общеразвивающих программ,  ключевой идеей которых является раскрытие 

внутреннего потенциала каждого ребенка, развитие индивидуальных 

возможностей и способностей каждого участника  (реальных, 

потенциальных, скрытых). В объединениях по интересам дети делятся на 

группы не по возрасту, а по увлечениям (профилю) и уровню подготовки.  

При такой организации деятельности имеются широкие возможности  для 

наставничества по модели «дети учат детей». Это предполагает не только 

обучение теоретическим вопросам, но и включение ребят в конкретную 

практическую организаторскую деятельность, например, в проекты, 

связанные с оказанием социально-психологической и социально-

педагогической поддержки различным группам населения, участие в 

подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий.  Ребёнок, посещающий какое-

то объединение по интересам, может закрепить полученные знания, или 

открыть для себя новые, неизвестные ему науки, открыть в себе новые 

способности.  

Важную роль приобретают программы-проекты. Это программы, 

которые предполагают реализацию с  использованием  технологии   

проектной деятельности. В результате реализации такой программы 

учащиеся получают продукт  в виде  изделия, спектакля, мероприятия и т.д. 

Такие программы строятся с использованием проектного метода построения 

содержания, которое состоит из следующих этапов: 

 подготовительный этап; 

 планирование деятельности; 

 поисково-информационная деятельность; 

 основной (реализация проекта); 

 презентация проекта; 

 оценка результатов, анализ работы.  

Программа призвана приобщить детей к проектной деятельности,  

стимулировать самостоятельность детей, учить ставить перед собой цели и 

уметь достигать их. Метод проекта включает в себя познавательную, 

игровую и творческую деятельность.  

Интересной для детей младшего школьного возраста станет 

дополнительная общеразвивающая программа «Театр на каникулах». 

Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей младшего 

школьного возраста. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, 

динамикой. В кукольном театре дети видят знакомых и близких героев: волк, 



124 
 

заяц, петушок. Сами оживляют этих героев.  Программа «Театр на 

каникулах» - это целостный проект, который предполагает проект по  

созданию спектакля с нуля. Обучающиеся сами сочиняют сказку, мастерят 

героев, показывают спектакль.  Дети могут попробовать себя в роли авторов 

сказки,  мастеров-кукольников, артистов.  Нельзя заранее угадать, о чем 

будет сказка, кто будет ее героями. Тем интересней будет результат. 

Еще одна программа-проект предполагает решение проблемы 

мотивации к безопасному поведению на улице и дороге. Результатом 

реализации проекта будет альбом «Альманах безопасности», который  

состоит из 10-12 листов – результатов образовательной деятельности   на 

каждом занятии.  Содержание занятий и практический материал подбирается 

с учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. При 

проведении занятий главный акцент делается на личностное отношение 

каждого учащегося к изученному материалу. Замечено, что полученные 

знания, подкрепленные эмоциями (радости, значимости собственного 

мнения), проходят гораздо глубже и закрепляются надолго. 

 При реализации программ используется такая инновационная форма, 

как проектная деятельность. Каждое занятие становится частью целого, 

требует продолжения и завершения. Развить исследовательские навыки, 

умения, научится работать с новой информацией самостоятельно, помогает 

использование метода проектов. 

Для обеспечения работы объединений по интересам используется 

инфраструктура образовательной организации: учебные кабинеты, 

спортивный зал, библиотека, территория школьного двора (стадион, 

транспортная площадка). 

Основное отличие таких программ в их краткосрочности, но при этом 

целостности, законченности содержания, где отводится место не только 

аудиторным занятиям, но и занятиям в библиотеке, спортивном зале, 

школьном стадионе и прочей инфраструктуре образовательной организации. 

Важную роль приобретают такие формы занятий как  экскурсии, походы, 

экспедиции. 

Такая организация образовательной деятельности положительно 

воздействует на здоровье, настроение детей. Заметны положительные 

изменения в отношениях между сверстниками, между детьми разных 

возрастов. Старшие чувствуют свою ответственность за младших и с 

удовольствием стараются передать им свои умения. 

Краткосрочные программы  позволяет реализовывать ее не только во 

время учебного года, но и в период каникул – прекрасная возможность для 

творческого и интеллектуального развития ребенка, возможность заняться 

любимым делом, углубить и расширить свои знания,   открыть в себе новые 

способности. Задача взрослых – наполнить досуг ребенка делом  

оптимальным для его возраста, состояния его здоровья, эмоционального 

комфорта, содействовать разностороннему полноценному развитию.   
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Изучение истории Белгородчины, направленное на глубокое познание 

исторического, религиозно - культурного, этнографического, социально-

экономического прошлого родного края, успешно реализуется на практике 

через проектную и исследовательскую деятельность обучающихся.   

Курс внеурочной деятельности «Белгородоведение» с его богатейшей 

тематикой позволяет ознакомить младших школьников  с историческим 

прошлым своего народа от древнейших истоков  до наших дней.  

В ходе реализации программы курса были организованы и 

проведены серии музейных уроков: «Наш край в древности», 

«Белгородская засечная черта», «Мои земляки – Герои Советского Союза», 

«Моё село в годы войны». Школьники посетили Прохоровское поле, музей 

- диораму «Огненная дуга», районный краеведческий музей, Белгородский 

музей народной культуры.  

В результате работы школьники расширили свои познания по 

истории своей малой родины, о героях войны, о деятелях культуры, о 

вкладе Белгородчины и родного села в дело победы над фашизмом, о 

развитии Белгородской области в настоящий период.   

В рамках развития системы образования и воспитания молодого поколения 

с учетом приоритетного национального проекта «Образование» в школе 

был разработан проект «Создание научного общества «Истоки». С целью 

реализации комплекса мер, направленных на вовлечение обучающихся в 

научно-исследовательскую, проектную деятельность, аккумулируя все 

организационные и интеллектуальные условия для формирования 

эффективной образовательной среды были созданы три секции: историко-

краеведческая, естественно-научная, творческая лаборатория начальных 
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классов. Научное общество содействует выявлению наиболее одарённых 

учащихся и включению их в исследовательскую деятельность в 

соответствии с их научными интересами.  

Школьники участвуют в различных мероприятиях разных уровней. 

Большой популярностью у исследователей пользуются конкурсы: «От 

замысла к изобретению», «Первые шаги в науке», «Я - исследователь». 

Сочинения обучающихся на темы: «Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи», «Герои наши земляки», -  неоднократно занимали призовые 

места на школьном, муниципальном и региональном этапах. Тематические 

линейки позволяют обучающимся узнать много интересной информации о 

знаменательных исторических событиях Белгородчины и России. 

Реализация проекта позволила привлечь большинство учащихся школы к 

участию в научно-исследовательской и проектной работе, расширить их 

кругозор, развить интеллектуальные способности, активизировать работу 

по участию в районных конкурсах, краеведческих олимпиадах.   

Итогом работы научного общества является научно-практическая 

конференция, где школьники представляют свои лучшие исследования и 

проекты по различным направлениям деятельности. Наибольший интерес 

у присутствующих вызвали исследования «Символы малой родины», 

«Трудолюбие - как фактор процветания села», «Бабушкин сундук», «Дети 

войны», «Оккупация родного села». На конференцию приглашаются 

родители, представители сельской администрации. Совместная работа 

способствует тесному взаимодействию семьи, школы, общественности.  

Школьники участвовали в реализации муниципального проекта «Создание 

системы экологического воспитания в общеобразовательных учреждениях 

Ракитянского района, в ходе которого были разработаны и проведены 

интеллектуально - познавательные игры: «Умники и умницы», «Брейн - 

ринг», «Что? Где? Когда?». Классные часы: «Путешествие в природу», 

«Флора и фауна Белгородчины», «Водные объекты Белгорья», - надолго 

запомнились детям. С удовольствием обучающиеся принимали участие в 

викторинах, беседах, диспутах, дискуссиях по данной проблеме. А 

разработанные обучающимися мини-проекты по экологии позволили 

привлечь к работе родителей - общими усилиями был наведён порядок у 

родников в родном селе, организованы экологические рейды в сельский 

парк, созданы зоны отдыха на территории школы. В ходе этого учащиеся 

узнали много нового о природе и богатствах Белогорья. Совместная 

трудовая деятельность воспитывала у школьников любовь к родному краю 

и бережное отношение к природе.  

Разработан и на протяжении ряда лет успешно реализуется проект 

«Растим патриотов России». В ходе его реализации были приведены в 

порядок могилы ветеранов ВОВ, чьи родственники не проживают в селе, 

найдены две могилы неизвестных воинов, установлено за ними постоянное 

шефство. Школьники участвуют в акциях «Бессмертный полк». С каждым 

годом количество участников данной акции увеличивается. Здесь мы 
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видим всплеск патриотических чувств не только учащихся школы, но и 

всех жителей села.  

Ежегодно проводится акция «Красная звезда», в ходе которой 

обновляются звёздочки на домах ветеранов войны, ведётся поисковая 

работа, ученики общаются с жителями села, узнают новые сведения об 

оккупации района, об участниках боевых действий.   

В ходе акции «Ветеран живёт рядом», проводятся тимуровские 

рейды по оказанию помощи престарелым жителям села и трудовые 

десанты по благоустройству родной школы, близлежащей территории. 

Стали традицией - военно-спортивная игра «Зарница», турпоходы, 

конкурсы «Вперёд, мальчишки!», «Рыцарские турниры».  

В ходе реализации проекта «Возрождение» изучили историю 

создания и функционирования храма великомученицы Татианы в селе 

Бобрава, систематизировали данные по истории памятника христианской 

культуры Белгородчины. Еженедельно дети посещают занятия в 

Воскресной школе, отец Михаил – частый гость всех мероприятий в 

школе. Традиционно все жители села: от мала до велика, - отмечают 

престольные праздники. Самый главный из них – Татьянин день, когда все 

собираются вместе, звучат народные песни, организовыватся игры, 

различные конкурсы, все поздравляют друг друга, желают добра и 

угощают традиционными блюдами нашего села, подводят итоги. 

Работа над проектом показала обучающимся, как важные вехи в 

истории страны отразились на истории храма малой Родины, какую роль 

играла церковь в духовном обогащении, повседневной жизни семьи и 

отдельного человека.  

Непрерывно осуществляется   связь с школьным краеведческим 

музеем: широко используются его фонды для подготовки к занятиям и 

внеклассным мероприятиям. На базе музея проводятся уроки, занятия 

внеурочной деятельности курса «Белгородоведение», классные часы, 

встречи с участниками локальных конфликтов, с интересными людьми, 

экскурсии, праздники, творческие мастерские.   

Обучающиеся школы добиваются стабильно высоких результатов во 

многих районных и областных конкурсах, викторинах, играх, различных 

мероприятиях. Ежегодно становятся победителями и призёрами 

муниципального этапа конкурсов исследовательских работ и проектов. 

Интегрированный курс «Белгородоведение» в полной мере способствует 

созданию воспитывающей среды, содействует формированию 

высоконравственных личностей, горячо любящих свою малую родину, 

преданных своему Отечеству, способных встать на его защиту.   
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Аннотация.  Создание «Образовательного комплекса «Лицей №3» 

дает возможности для более тесного и глубокого сотрудничества 

воспитателей, учителей и преподавателей центра технического творчества, 

помогает выявить и поддержать в необходимом образовательном и 

развивающем пространстве одарённых детей. Проведение совместных 

мероприятий и конкурсов даёт толчок для заинтересованности детей и 

родителей, помогает раскрыть задатки и возможности младших  

школьников. В 2017 году открыта  «Лаборатория РОСТА». Результатами 

работы с младшими школьниками являются победы в  муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах.  

 Ключевые слова: образовательный комплекс «Лицей №3»; обучение 

и развитие с интересом; новое образовательное пространство; 

«Лаборатория РОСТА».  

 

                   « Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, 

приобретают  

способность сами ставить вопросы и получать на них фактические  

ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

 уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел.» 

 К.Е. Тимирязев 

Введение 

В современном мире  общество требует новых технологий и новых 

творческих личностей. В настоящее время появляются новые требования, как 

к человеку, так и к образованию. Современному обществу нужны 

образованные, нравственные предприимчивые люди, которые могут: 

анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, 

прогнозируя их возможные последствия; отличаться мобильностью; быть 

способны к сотрудничеству; обладать чувством ответственности за судьбу 

страны, ее социально-экономическое процветание [1].  Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования 

полностью меняют взгляд на современное образование в целом. Образование 

должно носить деятельностный характер, направленный на формирование 
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универсальных учебных действий учащихся и развитие их личностных 

качеств. Универсальные учебные действия (личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) являются одной из самых важных частей 

Федерального государственного образовательного стандарта. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию освоения, то есть умения учиться. 

 Методика 

Сегодня учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего 

педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых 

условиях?». 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и умозаключения [2]. А 

это значит, что у современного ученика должны быть  сформированы 

универсальные учебные  действия, обеспечивающие способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Признанным подходом 

в обучении выступает  системно - деятельностный, т.е. учение, направленное 

на решение задач проектной формы организации обучения, в котором 

важным является: применение  активных  форм познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр.; создание условий для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. [4]. 

И школа становится не столько источником информации, сколько учит 

учиться; учитель - не  проводник знаний, а личность, обучающая способом 

творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и 

усвоение новых знаний. 

Но как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить многим 

сопутствующим навыкам. Важно приучить к усидчивости, приучить 

трудиться, самостоятельно принимать решения. Необходима огромная 

загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует приобщать к 

творчеству, создавать обстановку для этого [3]. 

Основная часть 

В 2016 году в нашем городе произошло важное событие: был создан 

образовательный комплекс «Лицей №3»,в состав которого вошли следующие 

учреждения: Лицей №3, школа №1, детский сад «Теремок» и центр детского 

технического творчества №3. 

Какие перспективы  и положительные моменты открываются для 

педагогов и детей? Создание «Образовательного комплекса «Лицей №3» дает 

возможности для более тесного и глубокого сотрудничества воспитателей, 

учителей и преподавателей центра технического творчества, помогает 

выявить и поддержать в необходимом образовательном и развивающем 
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пространстве  детей. Проведение совместных мероприятий и конкурсов даёт 

толчок для заинтересованности детей и родителей, помогает раскрыть 

задатки и возможности младших  школьников. 

Большую часть своей жизни ученик проводит в школе. Здесь он 

находит настоящих и верных друзей, определяет мир своих увлечений, 

впервые сталкивается с жизненными трудностями и разочарованиями,  

радуется победам и достижениям. Школа – это маленькая модель большого 

мира. 

В современном мире постоянно происходят новые открытия, 

появляются новые технологии и разработки. Стремительный технический 

прогресс требует от школ грамотных, имеющих  современные знания 

выпускников. 

 Всем известно, что каждый ребёнок 

талантлив, хотя талантлив по- своему. Но 

как зажечь искру познания и превратить её 

в пламя, в котором будут созданы условия 

для интеллектуального развития каждого 

ребёнка [3]. 

 Нужны новые конструкции и 

оснащения кабинетов и площадок. 

Поэтому мы решили открыть для наших 

малышей новое образовательное 

пространство. Так пришла идея создать 

«Лабораторию Роста». (Рис.1) 

Всё пространство  «Лаборатории Роста» мы разделили на тематические 

зоны:                                                          

«Уголок для умников» - здесь можно найти интересующую 

информацию на «Полочке    умных книг», где собраны энциклопедии и 

справочные материалы. На мягком   диванчике   располагайся и познавай!      

1.  «Уголок конструирования» - предназначен для моделирования 

из бумаги, картона и различных видов конструкторов. Учащиеся собирают от 

маленьких моделей до макетов к своим проектам.  

2. «Экспериментируем» - самая большая познавательная зона 

лаборатории. 

Вместе с детьми проводим опыты и исследования, используя наборы 

для познания окружающего мира: «Опыты по химии на кухне», «Мыльные 

пузыри», «Механика Галилео», «Лазерное шоу», «Домашняя лаборатория 

школьника», электронный конструктор «Знаток».  

3.  «Мир под микроскопом». Используя микроскопы «Микромир в 

3Д» и «Мир Левенгука», младшие школьники совершают свои первые 

открытия по темам «Мир насекомых», «Человек», «Мир растений», 

«Продукты питания» и др. 

4. «Улица проектов».  Можем провести экскурсию и 

продемонстрировать макеты к нашим проектам: «Волшебное электричество 
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на улицах родного города», «Чудесный Лицей- град», «Чудо- переход в 

Лицей-граде», «Безопасная чудо- система в Лицей-граде». 

5. «Юный художник» - здесь проходят занятия внеурочной 

деятельности «Художественное творчество: «Станем волшебниками», можно 

порисовать мелками на грифельной доске, поработать  за столами – 

трансформерами с различными художественными материалами. 

Реализация этой идеи – создание нового образовательного 

пространства поможет участникам  поверить в свои силы и развить 

творческую активность, порождающую поиск  нового, умение создавать 

необычные творческие работы, самовыражаться в них. 

«Лаборатория Роста»  нужна: 

-  для   реализации проектной и исследовательской деятельности при 

работе с одарёнными детьми младшего школьного возраста; 

-позволяет вовлечь в решение задач внедрения ФГОС в начальной 

школе через компетентное, доброжелательное, открытое взаимодействие; 

- для расширения кругозора детей, получения дополнительных знаний 

по предметам, повышения качества знаний учащихся; 

- помогает наглядно, с интересом проводить занятия внеурочной 

деятельности «Загадки природы», «Художественное творчество: Станем 

волшебниками» и др. 

- является познавательной площадкой в нашем образовательном 

комплексе  

(Преемственность между отделением дошкольного образования 

«Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК «Лицей №3» и начальной школой 

МАОУ «ОК «Лицей №3»). 

-  служит площадкой для проведения  «Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства»  в рамках реализации проекта РОСНАНО; 

-  для улучшения эмоционального настроя младших школьников; 

-   для сетевого взаимодействия  и  обмена опытом работы. 

 В нашей «Лаборатории Роста»  каждый получит возможность 

попробовать себя в разных областях и найти наиболее увлекательную. 

          Выводы 

 «Лаборатория Роста» поможет участникам  поверить в свои силы и 

развить творческую активность, порождающую поиск  нового, умение 

создавать необычные творческие работы, самовыражаться в них. 

«Лаборатория Роста» работает второй год. Несмотря на небольшой 

промежуток времени, учащиеся показали хорошие  результаты – победы в 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах. 

                                                                                            Таблица 1 

Результаты участия детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
№

п/п 
Ф.И.О. Год Мероприятие Уровень Результат 

1 Анкудинов 

Иван, 

Бровченко 

2016 Муниципальный этап 

регионального конкурса для 

обучающихся общеобразо-

Муницип

аль 

ный 

Победите

ли 
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Артём, 

Томилин 

Иван 

вательных учреждений по 

электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек» 

2 Юрина 

Дарья 

2016 Муниципальный этап 

регионального конкурса для 

обучающихся общеобразо-

вательных учреждений по 

электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек» 

Муницип

аль 

ный 

Победите

ль 

3 Анкудинов 

Иван, 

Бровченко 

Артём, 

Томилин 

Иван 

2016 Энергия и Человек. Областной 

конкурс – 2016 

Регио-

нальный 

Диплом 1 

степени 

4 Юрина 

Дарья 

2016 Энергия и Человек. Областной 

конкурс – 2016 

Регио-

нальный 

Диплом 3 

степени 

5 Юрина 

Дарья, 

Шишлянник

ова Алина 

2016 Муниципальный этап Российского 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

Муни-

ципаль- 

ный 

2 место 

6 Анкудинов 

Иван, 

Бровченко 

Артём, 

Тришин 

Андрей 

2017 Муниципальный этап Российского 

конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

Муни-

ципаль- 

ный 

1 место 

7 Юрина 

Дарья, 

Шишлянник

ова Алина 

2017 Региональный этап Российского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Региональ

ный 

Победите

ли 

8 Анкудинов 

Иван, 

Бровченко 

Артём, 

Тришин 

Андрей 

2017 Региональный этап Российского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь» 

Региональ

ный 

2 место 

9 Разинкин 

Матвей, 

Яценко 

Мария 

2017 Муниципальный этап 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

Муни-

ципаль- 

ный 

3 место 

10 Шишлянник

ова Алина 

2017 XVII региональная научно-

исследовательская конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

«Дети исследуют мир»  

 

Всеросси

йский 

Призер 
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11 Шишлянник

ова Алина 

2017 Муниципальный этап областной 

выставки выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Приближая дыхание весны» 

Муницип

альный 

Призёр II 

степени 

12 Шишлянник

ова Алина 

2017 Муниципальная конференция юных 

исследователей 

Муницип

альный 

2 место 

13 Юрина 

Дарья 

2017 Муниципальный этап 

регионального симпозиума научно-

исследовательских  проектов «Мои 

исследования – родному краю» 

Муницип

альный 

Победи-

тель 

14 Юрина 

Дарья 

2017 Региональный симпозиум научно-

исследовательских  проектов «Мои 

исследования – родному краю»  

Регио-

нальный 

 

Призёр II 

степени 

15 Анкудинов 

Иван, 

Разинкин 

Матвей, 

Юрина 

Дарья 

2017 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа по электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек» 

Муни-

ципаль- 

ный 

Победите

ли 

16 Анкудинов 

Иван, 

Разинкин 

Матвей, 

Юрина 

Дарья 

2017 Региональный конкурс 

обучающихся общеобразо-

вательных учреждений 

Старооскольского городского 

округа по электробезопасности и 

энергоэффективности «Энергия и 

человек» 

Регио-

нальный 

Диплом 

III 

степени 

17 Болтенков 

Владислав, 

Шишлянник

ова Алина, 

Юрина 

Дарья 

2018 Муниципального этап 

Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» 

Муни-

ципаль- 

ный 

ПризёрыII 

степени 

18 Шишлянник

ова Алина 

2018 Муниципальный этап областной 

выставки выгоночных цветочно – 

декоративных растений «Цветы 

раскалённой  земли, посвященной 

75 – летию победы в курской битве 

Муни-

ципаль- 

ный 

Победите

ль 

19 Тимофеева 

Алина 

2018 Муниципальный этап областной 

выставки выгоночных цветочно – 

декоративных растений «Цветы 

раскалённой  земли, посвященной 

75 – летию победы в курской битве 

Муни-

ципаль- 

ный 

Призёр II 

степени 

20 Шишлянник

ова Алина 

2018 Муниципальный этап 

Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

Муни-

ципаль- 

ный 

1 место 

21 Разинкин 

Матвей, 

2018 Муниципальный этап 

Всероссийского детского конкурса 

Муни-

ципаль- 

1 место 
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Юрина 

Дарья 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

ный 

22 Шишлянник

ова Алина 

2018 Региональный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 

Регио-

нальный 

Призёр II 

степени 

23 Разинкин 

Матвей, 

Юрина 

Дарья 

2018 Региональный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» 

Регио-

нальный 

Призер III 

степени 

24 Разинкин 

Матвей, 

Юрина 

Дарья 

2018 Четвертый Шуховский фестиваль 

научно – исследовательских и 

проектных работ, посвященных 165 

– летию со дня рождения В.Г. 

Шухова 

Регио-

нальный 

Диплом II 

степени 

25 Анкудинов 

Иван, 

Бровченко 

Артем 

2018 Четвертый Шуховскийфестиваль 

научно – исследовательских и 

проектных работ, посвященных 165 

– летию со дня рождения В.Г. 

Шухова 

Регио-

нальный 

Диплом 

III 

степени 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЭКСКУРСИОННО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Герлинская И.В., Черданцев А.М. 

МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

г. Старый Оскол 

 

Летние дни самые долгожданные и любимые для школьников и 

педагогов. О чем мечтают дети? Интересно, весело, незабываемо провести 

время, желательно  в большой,  дружной компании; о хорошей погоде и 



135 
 

яркой природе; побывать в новых местах, получить незабываемые 

впечатления;  на три месяца забыть об учебе в школе.  

О чем заботятся и мечтают педагоги? Найти такие формы проведения 

занятий, чтобы дети получили новые знания незаметно для себя; обучая и 

воспитывая, найти возможность для собственного отдыха. 

Педагоги МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» решают эти проблемы с помощью 

реализации программ «Кругозор» для детского оздоровительного лагеря 

круглосуточного пребывания и «Полевой комплексный лагерь «Дюна» для 

лагеря в полевых условиях. 

Обучение в летнем лагере имеет свою специфику: 1) реализуется 

через практическую деятельность; 2) дети получают новые знания, 

благодаря изменению форм и методов подачи материала (в отличие от 

привычных школьных уроков); 3) обучение естественно вписывается в 

досуговую жизнь лагеря.  

Остановимся на двух программах, содержание которых способствует 

вовлечению детей в экскурсионно-исследовательскую краеведческую 

деятельность в летний период. 

Программа «Кругозор»  рассчитана на 63 часа для детей  от 10 до 14 

лет в течение 21 дня.  Отряд краеведов (25 человек) занимался по своему 

плану и активно участвовал в общей жизни лагеря. 70%  учебных часов 

составляли практические занятия.  

Для детей были организованы автобусные экскурсии  в 

Старооскольский краеведческий музей, Дом-музей В.Я. Ерошенко, зоопарк, 

дендропарк, по памятным местам Старого Оскола, минералогический музей 

СОГРТ, экскурсии в сосновый бор, смешанный лес, на реку.  

Ребята участвовали в этнографической экспедиции в село Бор-

Анпиловка, изучали природные особенности Центрального Черноземья, 

историю города Старый Оскол, приобрели навыки поисковой 

исследовательской и экспедиционной деятельности.  

В течение смены удалось получить максимальный образовательно-

оздоровительный  эффект без значительных физических и эмоциональных 

перегрузок как для детей, так и для педагога.   

Эту смену можно назвать школой краеведа-исследователя. 

Краеведение обладает большой вариативностью. Широкий спектр тем 

позволяет сформировать интерес детей к истории, географии, культуре 

родного края. В зависимости от преподавательского состава отряд может 

специализироваться на одном из видов краеведения: историческое, 

литературное, географическое, биологическое и т.д. Конечно, наибольший 

образовательный эффект возможен при обращении к нескольким видам 

краеведения. 

Программа «Полевой комплексный лагерь «Дюна» предполагает 

изучение истории, этнографии и археологии под руководством 

преподавателей ВГУ, БелГУ, научных сотрудников краеведческого музея 

через экспедиционную деятельность в полевых условиях.  
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Лагерь «Дюна» располагается на левом берегу реки Оскол около с. 

Елецкое в Чернянском районе. Программа комплексного лагеря «Дюна» 

делится на 5 блоков. Мы остановимся только на характеристике учебного 

блока. Занятия проводятся ежедневно в объеме 4 часов, чаще  в первой 

половине дня.  

Что и как изучают дети? По разделу «Археология» они знакомятся с 

археологическими памятниками в ходе маршрутов по правому и левому 

берегам реки Оскол, осматривают стоянки эпохи мезолита, курганов эпохи 

раннего железного века, работают с подъемным материалом. Дети делают 

зарисовку памятника, составляют визуальный план местности с основными 

ориентирами, наносят курганную группу. В ходе экскурсии на поселение 

позднезарубинецкой культуры (II–III вв.н.э.) близ с. Ездочное они знакомятся 

с археологическим памятником, который был изучен совместной 

экспедицией Воронежского государственного университета и 

Старооскольского краеведческого музея в 2000 году при участии 

обучающихся нашего Центра туризма.   

Тема «Древнерусское городище Холки XII–XIV вв.» изучается 

непосредственно на городище Холки. Кандидат исторических наук 

Лепешкина Е.Ю. знакомит детей с историей исследования крепости, 

интерпретацией городища, занятиями жителей крепости, объясняет связь 

городища с походом князя Игоря 1185 года, воспетого в древнерусском 

«Слове о полку Игореве».  

Ощущение сопричастности к происходящему в далекие времена, 

гордости за историю своей страны позволяет затронуть важные струны души 

юных граждан нашего славного Отечества. Тем более, что обучающиеся 

ЦДЮТиЭ были участниками археологической экспедиции ВГУ.   

В разделе «История» освещаются разные периоды. История 

Холковского Свято-Троицкого монастыря раскрывается в беседах с отцами 

Феогностом и Вениамином. С особенностями подземных пещер ребята 

знакомятся в ходе экскурсии.  Памятник князю Святославу Игоревичу (957–

972 гг.)  возвращает нас к борьбе древнерусского государства с Хазарским 

каганатом, печенегами, походам князя Святослава. 

История края в период Великой Отечественной войны оживает на 

встрече с участником Прохоровского сражения, жителем села Елецкое 

Саликовым И.В. На занятиях с руководителем  ООО «Поиск» И.И. 

Андреевым дети узнают о современном поисковом движении на 

Белгородчине, методикой работы поисковиков, пробуют работать с 

миноискателем. 

Занятия по этнографии проводит заместитель директора по науке 

Старооскольского краеведческого музея Андрусенко Е.А. Участники 

этнографического маршрута в села Елецкое Новооскольского района и 

Холки Чернянского района делают описание по опроснику, сравнивают 

культуру двух сел, отмечают особенности. Под руководством педагогов 

юные исследователи изучают устройство жилища, хозяйственные постройки, 
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традиции домостроения на Белгородчине, пробуют сделать описание и 

чертеж старинного дома в с. Елецкое. 

С песенным творчеством села Холки ребята знакомятся на встрече с 

жительницами села Бычковой Н.Д. и Чеботаревой Л.Ф.  Во время 

этнографического маршрута осуществляется сбор сведений об 

этнографических предметах, комплектуемых в экспедиции для музея. 

Живой интерес вызывает экскурсия в дом народного творчества с. 

Ездочное. Дети встречаются с мастерами, участвуют  в мастер-классах, 

самостоятельно изготавливают различные куклы. 

 Результатом исследовательской деятельности по итогам 

предыдущих полевых сезонов являются успешные выступления школьников 

со своими докладами на региональных и Всероссийских  краеведческих  

конференциях  и олимпиадах в Белгороде, Москве, Обнинске, Ярославле, 

Санкт-Петербурге. Темами своих исследований они выбирают 

хозяйственную деятельность древнерусского населения городища Холки, 

историю исследования городища, древнюю металлургию, обряды и традиции 

домостроения, восстановление архитектурных памятников города и т.д. 

Положительный эффект участия в полевом комплексном лагере 

«Дюна» подтверждает анкетирование его участников.  90% участников 

отмечают повышение интереса к археологии и истории; 75% - открыли для 

себя топонимику, этнографию, сфрагистику; 100% - получили практические 

навыки работы с разными видами источников; 86% - впервые получили 

возможность общения с профессорами и кандидатами наук; 98% - 

утверждают, что полевые условия помогают лучше понять окружающий мир, 

почувствовать себя частью истории края.  

 

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ 

БУДУЩЕГО» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ» 

 
С.М. Глущенко,  

директор МОУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»  

Н.Н. Тарасова, 

педагог-организатор МОУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» 

Белгородской области, п. Ракитное  

 

«Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому»  

Дьёрдь Пойа 

 

В МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» реализуются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

естественнонаучной направленности. Проектно-исследовательской работе 

учащихся отводится в дополнительном образовании значительная роль, так 

как сегодня актуально развитие творческой деятельности, что особенно 

важно на ступени школьного обучения для формирования основ 
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мировоззрения. [2] Для решения этой задачи в Ракитянском районе запущен 

проект «Мобильная лаборатория «Интеллект будущего» для обучающихся 

станции юных натуралистов». Естественнонаучные дисциплины достаточно 

сложные, мало интересующие учащихся. Для сознательного и 

мотивированного усвоения материала необходимо использовать не только 

систему занятий, но и различные виды эксперимента, научного творчества, 

практические занятия, способствующие раскрытию связи полученных знаний 

с практическим применением их в жизни. [1] 

Для педагога не секрет, что каждый ребенок талантлив. Для раскрытия 

ребенка в ходе обучения нужен несущий радость интерес к открытию нового. 

В дополнительном образовании есть возможность расширить рамки урока в 

познании детьми окружающего мира. Организация занятий объединений 

должна способствовать пробуждению в ребятах интереса экспериментаторов.  

Изучение опыта работы по естественнонаучной исследовательской 

деятельности обучающихся Ракитянской станции юных натуралистов 

показывает, что в настоящее время имеют место следующие проблемы: 

-отсутствие современной материально-технической базы для проведения 

исследований; 

- преобладание вербальных методов естественнонаучного образования 

(лекция, рассказ, беседа) над практическими и инновационными; 

- отсутствие заинтересованности учащихся в получении дополнительного 

естественнонаучного образования. 

На сегодняшний день одной из основных проблем 

естественнонаучного образования является разрыв между достижениями 

самих естественных наук и уровнем естественнонаучного образования. 

Большинство экспериментов, проводимых на традиционном оборудовании, 

носит описательный характер, не даёт возможности детям принимать участие 

в работе. Перед работниками станции юннатов стоит непростая задача по 

вовлечению не менее 70% обучающихся в объединениях станции юных 

натуралистов в исследовательскую деятельность. Как достичь таких 

показателей? 

Современному учителю, чтобы оставаться интересным для детей 

цифровой эпохи XXI века, приходится переходить на качественно новый 

уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 

информационных технологий в образовательном процессе, постоянно 

совершенствовать методы и приёмы обучения. «Палочкой – выручалочкой» в 

этой ситуации служит применение мобильной лаборатории, оборудованной 

ЛабДиском и мини-экспресс-лабораторией, позволяющей значительно 

повышать самостоятельность школьников и при проведении эксперимента, и 

при обработке результатов. С наличием ЛабДиска даже младшие школьники, 

используя цифровую лабораторию, могут быстро провести эксперимент и 

получить реальный результат. 

У лаборатории много функций позволяющих проводить исследования 

не только в кабинете, но и в полевых условия.  



139 
 

- Она имеет небольшие размеры и умещается на ладони. С ней легко 

выйти на улицу, отправиться на экскурсию, в поход. 

- Все в одном корпусе - полноценная беспроводная цифровая 

лаборатория с 7 датчиками: 

GPS-приемник. Регистрирует одновременно долготу, широту, направление, 

скорость, дату, время. 

1. Датчик температуры окружающей среды (-10…+50) . 

2. Датчик температуры исследуемой среды. (-25…+110) + зонд датчика 

температуры (разъем зонда под кнопкой датчика). 

3. Датчик освещенности (0 – 55 000 лк). 

4. Датчик громкости звука (под кнопкой микрофонный датчик 58 – 93 

дБ). 

5. Датчик частоты сердечных сокращений (0 – 200 уд/мин). 

6. Датчик расстояния. (0,4-10м). 

Лаборатория имеет подключение к программному обеспечению 

GlobiWorld для любознательных юных исследователей. Легко открывается 

доступ к семи «Научно-тематическим паркам». Чтобы войти в любой парк, 

надо кликнуть на его анимированном изображении: 

1. Парк «Окружающая среда». 

2. Парк «Электричество». 

3. Парк «Погода». 

4. Парк «Движение». 

5. Парк «Человек». 

6. Парк «Растения». 

7. Парк «Химия». [3] 

Техническое средство ЛабДиск, является мощным источником 

инновационных ресурсов.  

Мини-экспресс-лаборатория «Пчёлка-У» дает большие возможности 

для практического ознакомления учащихся, интересующихся биологией, 

химией, экологией с методиками и технологиями контроля окружающей 

среды, проводить исследовательскую деятельность в рамках как 

обязательной, так и дополнительной учебных программ. [4] 

В рамках исследовательской деятельности в школе и на занятиях 

объединений дополнительного образования обучающиеся сотрудничают друг 

с другом, как настоящие ученые, открывая в ходе совместной работы новые 

знания. Интересные, познавательные занятия повышают мотивацию к 

обучению и творческую активность детей. 

Особое значение мобильная лаборатория имеет в условиях сельской 

местности. С организацией мобильной лаборатории, оборудованной 

ЛабДиском и мини-экспресс-лабораторией, у педагогов станции юннатов 

появляется возможность проводить выездные занятия в сельских школах, не 

имеющих современного оборудования для вовлечения обучающихся в 

объединения естественнонаучной направленности и в проектно-

исследовательскую деятельность. Для учеников появилась возможность не 
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только эффективно приобретать, но и сохранять информацию, отражающую 

ту реальность, которую они видят вне класса, позволяя им создавать 

надежные когнитивные связи. Выполнение научных экспериментов с 

использованием мобильной лаборатории выступает средством решения 

повседневных задач. 

Системная работа по формированию исследовательских навыков, 

помогает ребятам участвовать и становятся победителями и призерами 

викторин, олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов разного 

уровня.  

ЛабДиск и мини-экспресс-лаборатория – достойные помощники учителей и 

учеников! С ними изучение окружающего мира становится увлекательным и 

доступным! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАНЦИИ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ ГОРОДА ГУБКИНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
Губарева Лариса Юрьевна, 

педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

города Губкина 

 

Природа — это самая лучшая из книг, написанная на особом 

языке.  

Этот язык надо изучать.  

(Н.Г.Гарин-Михайловский).  

Важно формировать экологическую культуру подрастающего 

поколения, ведь именно любовь к природе рождает любовь ко всему 

прекрасному. В рамках дополнительного образования, учащиеся 

общеобразовательных школ города Губкина осознанно выбирают Станцию 

юных натуралистов  не только с целью углубленного изучения и расширения 

естественнонаучных знаний, но так же приобретения практико – 

ориентированного опыта взаимодействия с объектами живой  и неживой 

природы. Участие в массовых мероприятиях, проектной деятельности, 

https://1-mok.mskobr.ru/info_add/innovacionnyj_kompleks/centr_novyh_tehnologij/issledovatel_skaya_estestvenno-nauchnaya_laboratoriya_pasco/
https://1-mok.mskobr.ru/info_add/innovacionnyj_kompleks/centr_novyh_tehnologij/issledovatel_skaya_estestvenno-nauchnaya_laboratoriya_pasco/
https://1-mok.mskobr.ru/info_add/innovacionnyj_kompleks/centr_novyh_tehnologij/issledovatel_skaya_estestvenno-nauchnaya_laboratoriya_pasco/
https://www.globisens.ru/advantages/
https://ecologlab.ru/pchelka-u
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мониторинговых исследованиях, инициированных обучающимися,  

показывают, что подрастающему поколению хочется  участвовать в 

реальных делах, активно  пропагандировать экологическую культуру и 

повышать уровень экологической грамотности населения, что влечет 

улучшение экологической обстановки  в округе. 

Интересно и плодотворно проходит обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в течение учебного года. По его 

окончанию, обучающимся предлагают  краткосрочные комплексные 

программы в рамках работы летней профильной школы естественнонаучной 

направленности, а так же  участие в  разноплановых краткосрочных 

проектах.  Обучающиеся считают, что окружающей природе необходим 

постоянный  контроль, внимание и забота, чтобы не допустить 

браконьерства, истребление популяции редких экземпляров  флоры и фауны, 

появление несанкционированных свалок, обмеление рек, пересыхание 

родников, нарушений экологического баланса. Важно помнить: природу 

нужно  сохранить для будущих поколений! 

В 2019 году творческой группой педагогов и обучающихся была 

разработана программа  профильной естественнонаучной Школы «Тропой 

открытий» (144 часа). Программа Школы рассчитана на трехнедельное 

обучение, где   деятельность скоординирована на углублении и расширении 

экологических знаний, формировании познавательного интереса к изучению 

окружающего мира природы и приобретение обучающимися практико-

ориентированного опыта работы.   

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

 предоставить дополнительные образовательные возможности 

обучающимся, интересующихся естественными науками; 

 распространить и популяризировать естественнонаучные знания среди 

школьников;   

 оказать поддержку обучающимся, заинтересованных в получении 

углублённых знаний в области естественных наук;   

 обучить инновационным методам исследовательской работы;   

 формировать у обучающихся ценности интеллектуального творчества 

и мотивации к исследовательской работе.  

Работа Школы была выстроена по блокам. За 21 день группы 

обучающихся осваивают пять направлений, обучаясь в пяти научных 

лабораториях (энтомология, орнитология, гидробиология, ботаника и 

почвоведение), параллельно проходя как теоретическую, так и практическую 

подготовку. Руководство  лабораториями возглавили  опытные педагоги – 

профессионалы Станции юных натуралистов и преподаватели средних 

учебных заведений города. На должность научного руководителя Школы и 

куратора по оказанию консультативной методической помощи приглашена 

Солнышкина Елена Николаевна, научный сотрудник МБУК «Губкинский 

краеведческий музей», сотрудник ГПЗ «Белогорье».  
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В работе Школы приняли участие 52 обучающихся 7-8 классов из  

шести общеобразовательных учреждений города. За период работы школы 

было проведено 45 расширенных занятий, 15  из них – практические, с 

выходом (выездом) на особо охраняемые природные территории. 

Особенностью летней школы было то, что большинство учебных занятий 

проходили в естественных природных условиях: полевые занятия 

организованы в окрестностях  г. Губкина, в условиях природных экосистемах 

(лес, луг, степь водоем, на заповедном  участке «Лысые горы» ГПЗ 

«Белогорья»).  

В лаборатории «Зоология беспозвоночных» обучающиеся изучали 

насекомых городской среды,  степи,  окрестностей города Губкина, лесных 

беспозвоночных урочища Лысые горы, сравнивали особенности и повадки. В 

выездных  полевых условиях познакомились с приемами  исследований и 

камеральной обработкой собранных материалов, с основными методами 

наблюдений. Научились распознавать беспозвоночных в их привычной среде 

обитания, собрали небольшую коллекцию насекомых и сделали 

фотоколлекцию - гербарий. Изучая насекомых степи, ребята знакомились с 

разнообразием мира бабочек,  обитающих на заповедных территориях. 

Узнали, что и в городском парке тоже можно встретить не только летающих 

насекомых, но и тех, которые живут в травяной подстилке. 

В научной лаборатории юные ботаники освоили основные методы и 

приемы  геоботанических исследований, научились собирать и засушивать 

растения для гербария. На итоговой конференции они рассказали о 

проведенных исследованиях по изучению флоры на заповедном участке 

Лысые горы, а также  наглядно представили результаты своей работы по 

изучению  видового состава склонов с меловыми обнажениями в виде 

собранных гербариев. 

Юные почвоведы на практике с удовольствием изучали строение, 

состав, свойства, географическое распространение и рациональное 

использование почв в урочище Лысые горы. На занятиях освоили методики 

описания почв в полевых условиях.  

Гидробиологи  изучали видовой состав гидробионтов таких объектов, 

как городской пруд, родник «Святой», река Осколец. Обучающиеся хорошо 

усвоили методику полевых исследований речных экосистем, собрали 

большую коллекцию из речных беспозвоночных (моллюски, клопы, 

насекомые и их личинки), научились  работать с гидробиологическим 

сачком, планктонной сетью. Обо всем об этом они рассказали на итоговой 

конференции. 

Всем мальчишкам и девчонкам летней профильной школы нравилось 

быть в роли научных исследователей, поэтому они инициативно предлагали 

все новые и новые объекты исследований, с удовольствием изучали 

методики, проходили все стадии научного поиска  от выдвижения гипотезы, 

постановки целей и задач до проведения эксперимента, обработки 

полученных данных и представления результатов исследования. Школа 
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выполнила все поставленные цели и задачи, действительно стала «тропой 

открытий» для пяти десятков губкинских школьников. 

Все учащиеся  летней естественнонаучной школы приобрели 

совершенно новые практические навыки в процессе активной практической 

деятельности. Юные исследователи  расширили имеющиеся  теоретические 

знания, увидели  разнообразные живые организмы  в условиях естественной 

экосреды, смогли поработать со специальным лабораторным оборудованием, 

научились проводить самостоятельные исследования, камеральные 

обработки собранных материалов, освоили методы наблюдения, сравнения, 

анализа и синтеза.   

Летняя естественнонаучная школа  «Тропою открытий» дала 

возможность обучающимся приобрести практико-ориентированный опыт 

научно-исследовательской деятельности, расширить кругозор 

естественнонаучных знаний, а так же значительно повысить уровень 

экологической культуры.  

В 2020 году обучающиеся продолжат сбор мониторинговых данных, 

изучат  особенности флоры и фауны и на других территориях,  

расположенных в окрестностях города и других  сельских населенных 

пунктов, займутся  геоботаническими, гидробиологическими,  

энтомологическими исследованиями. Юные экологи – волонтеры  

организуют экологические десанты под девизом «Сделаем планету чище», 

изготовят и распространят листовки в защиту окружающей среды.         

Антропогенное воздействие человека вносит значительные 

преобразования части ландшафта с уничтожением части коренных 

растительных сообществ. Включение обучающихся в практическую 

деятельность по изучению объектов природы  обеспечивает 

непосредственное общение с природой, позволяет почувствовать её красоту, 

испытать мощное эмоциональное воздействие, и убеждает в неразрывной 

связи человека с природой.   

 
 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Игумнова Екатерина Владимировна,  

Емельянова Ирина Александровна, 

учителя начальных классов 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 

г. Старый Оскол 

 

Основной целью образования становятся компетенции. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 
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деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования.  

Формы и методы диктуют правила отбора содержания. Ключевым 

становится вопрос не чему учить, а как учить? Именно он определяет 

способы деятельности учащихся.  

Рассмотрим теоретические концепции Д.Дьюи, которые послужили 

основой для разработки американскими педагогами У.Килпатриком и 

Э.Коллингсом метода проектов. Они учли то, что с большим увлечением 

выполняется ребенком только та деятельность, которая свободно выбрана им 

самим. Познавательная деятельность чаще строится не в русле учебного 

предмета, а опирается на сиюминутные интересы детей; реальное обучение 

никогда не бывает односторонним, важны и побочные сведения и др. В 

России эти идеи первым реализовал С.Т.Шацкий.  

В современной педагогике проектное обучение используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент 

образовательных систем.  

Исходные теоретические позиции проектного обучения:  

- в центре внимания — ученик, содействие развитию его творческих 

способностей;  

- образовательный процесс, строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию в учении;  

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития;  

- комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций ученика;  

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях.  

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что учение в 

процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы, 

объекты. Чтобы постичь, прожить, приобщиться к раскрытию, конструи-

рованию нужны особые формы обучения. Ведущей среди них является 

имитационная игра.  

Игра - это самая свободная, естественная форма погружения человека в 

реальную (или воображаемую) действительность. Её цель, проявления 

собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации. Именно в игре каждый выбирает себе роль добровольно.  

Игра несет на себе функции:  

- психологические, снимая напряжение, давая эмоциональную разрядку; 

- психотерапевтические, помогая ребенку изменить отношение к себе и 

другим, изменить способы общения; психическое самочувствие;  

- технологические, позволяя частично вывести мышление из рациональной 

сферы в сферу фантазии, преображающей реальную действительность.  
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В игре ребенок чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает 

психологическую свободу, необходимую для его развития.  

На уроках можно с успехом использовать проектную технологию и 

исследовательскую деятельность. Учитель способствует развитию 

логического мышления учащихся и их творческих способностей; 

воспитывает нравственность детей, прививает им логику и принципы оценки 

собственных поступков и окружающих. Особенностью уроков является то, 

что учитель преподносит материал, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

На уроках используются элементы проектной технологии: учащиеся создают 

общий продукт; технология обучения в сотрудничестве: работа в диадах, 

групповая работа; проблемный метод обучения: постановка мини-проблемы, 

мини-исследования; а так же информационно-педагогическая технология: 

уроки построен в режиме интерактива: ученик – учитель.  

В течение каждого урока учитель применяет монологический, 

диалогический, алгоритмический и исследовательский методы обучения. 

Урок становится радикально новой формой познания мира для учеников.  

Очевидно, что процесс обучения методом проектов — процесс 

двусторонний; для успеха обучения требуется не только высокое качество 

работы учителя, но и активная деятельность учащихся, их желание овладеть 

передаваемыми учителем знаниями, их неугасающий интерес к обучению.  

Для того чтобы ученик воспринимал знания как действительно 

нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для него 

проблему, взятую из жизни, применить для ее решения определенные знания 

и умения, в том числе и новые, которые еще предстоит приобрести, и 

получить в итоге реальный, ощутимый результат.  

Суть проекта на уроке в том, что его участникам разрешается 

совершать, с их точки зрения, категорически запрещённые действия, на 

обычном уроке влекущие самые тяжкие последствия. На их глазах 

совершается чудо: ложное в привычной для школьника системе понятий и 

аксиом утверждение служит отправной точкой для возникновения и развития 

теории, в тени которой эта привычная система понятий полностью 

помещается и не вызывает противоречий.  

Таким образом, реально моделируется процесс научного поиска, 

происходит внутреннее эмоциональное переживание драматической и 

захватывающей истории познания предметов. Проектная линия 

выстраевается следующим образом: проектная задача (начальная школа) - 

групповые, парные, индивидуальные учебные проекты (подростковая школа) 

– индивидуальная образовательная программа старшеклассника как 

завершающий весь этап школьного образования кульминационный 

личностно значимый проект (старшая школа). Учитель ведёт развивающее 

обучение, применяя инновационные технологии, внося в них свои 

коррективы, учитывающие уровень психофизиологической и возрастной 

подготовленности учащихся. Это единая система «урок – элективный курс – 

научное общество учащихся – работа с одарёнными детьми» направленная на 
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удовлетворение потребностей и интересов ребёнка, на развитие в каждом из 

них уникальных личностных качеств, его неповторимой индивидуальности, 

как на уроке, так и во внеклассной работе. Этой стратегии мы и пытаемся 

придерживаться в нашем образовательном учреждении.  

Смена концепции вызывает лавинообразный процесс локальных 

изменений в системе образования в целом и в каждом ее звене в отдельности. 

Каждый учитель может внести свой вклад в совершенствование нашего 

образования, применяя новые приемы и методы обучения.  

Зачем нужны такие серьезные перемены в обучении?  

Почему нельзя обойтись прежними, проверенными временем методами? 

Ответ очевиден: потому что новая ситуация требует новых подходов. Если 

ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. 

Очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, только 

тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения 

отечественного образования.  

«В последнее время в список социальных потребностей (ясно, что этот 

список далеко не сформирован окончательно) попали следующие 

необходимые сегодня качества личности: владение универсальными 

способами деятельности, владение коммуникативными навыками, навыками 

коллективного труда, владение специфическими навыками учебного труда 

(способность к самообразованию), нормы и эталоны социальной 

жизнедеятельности (воспитанность). Если ученик будет обладать 

указанными свойствами, то он будет, с большой долей вероятности, 

реализован в современном обществе. Следует заметить, такое образование 

будет обладать новым качеством, поскольку оно другое, новое по сравнению 

с тем, что реализуется в предметно-нормативной модели образования и 

используется в представленных подходах к оценке его качества».  

Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 

знания применить, — вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений  

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную дея-

тельность учащихся индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод 

проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 



147 
 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — 

конкретный результат, готовый к внедрению.  

Умение пользоваться методом проектов — показатель высокой 

квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 

развития. Недаром эти технологии относят к технологиям последнего 

поколения, предусматривающим, прежде всего умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Емельянова Ирина Александровна, 

Игумнова Екатерина Владимировна, 
учителя начальных классов,  

 МАОУ «Средняя политехническая школа № 33»  

 г Старый Оскол 

 

Сегодняшний уровень требований к выпускнику школы значительно 

вырос. Для него важно адаптироваться к быстро меняющимся 

экономическим, социальным, психологическим реалиям, добывать, 

усваивать, перерабатывать информацию, эффективно действовать в новых, 

неожиданных условиях, творчески решать возникающие задачи. В связи с 

этим особенно важна направленность обучения на развитие личности 

ученика.  

В новых образовательных стандартах в качестве одной из ключевых 

позиций заявлена личностная компетенция, что предполагает ценностно-

смысловую ориентацию учащихся. Этому подходу соответствует 

предложенная А.В. Хуторским в иерархии ключевых компетенций 

компетенция личностного самосовершенствования, направленная на то, 

чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку [2, с. 55].  
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Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 

необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения.  

Деловые, предприимчивые, мыслящие личности формируются через 

познавательный интерес, исследовательскую деятельность, занятия 

самоанализом. Поэтому одно из направлений в школе – развитие научно-

исследовательской деятельности учащихся.  

Одна из форм - научное общество учащихся, целью которого является 

воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения, 

самореализации. Деятельность школьников в научном обществе определяет 

развитие способности к исследовательскому типу мышления и активизацию 

личностной позиции, социализацию учащихся и их профессиональное 

самоопределение.  

Современные образовательные технологии помогают ученикам в 

определении основополагающих задач. Огромные возможности, 

компьютерные технологии способствуют формированию творческой, 

думающей, организованной, самостоятельной личности. Создание 

проблемной ситуации на научно - практических конференциях, дискуссия по 

докладам о проведенной работе и рефератах, самостоятельная работа с 

литературой, выполнение доступных работ исследовательского характера - 

все это можно рассматривать как средства и методы развития творческих 

способностей учащихся.  

Самостоятельность касается и постановки целей и задач, и принятия 

решений, но более всего — выполнения самого исследования.  

Принципиальное значение для всех, занимающихся исследованиями, имеет 

планирование деятельности. Поиск правильного решения способствует 

«самоопределению, самоидентификации учащегося» [1, с. 34].  

Приобретенный учебный опыт обучающийся переносит на свои 

поступки в повседневной жизни, данный опыт оказывает влияние на 

формирование личностных качеств. Наконец, работа предполагает 

рефлексию деятельности, то есть оценку того, что лично каждому дало 

выполнение того или иного задания, что удалось, в чем заключались 

причины неудач и как их следует избежать в будущем. Важно, что в таком 

размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и обсуждать 

результаты своей деятельности. Значит, формируется состоятельность 

речемыслительной деятельности будущего специалиста, независимо от того, 

в какой сфере будет находиться его профессиональный интерес: умение 

представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям других людей.  

В исследовательской работе выбор и его аргументация занимают не 

последнее место. Критерий личностного интереса был поставлен на первое 

место, учитывались интересы и увлечения, особенности характера и 



149 
 

воспитания. Учащиеся, которые работали над выбранными темами, 

составили единую группу.  

Работа в научном объединении учащихся объединила учащихся в 

дружный коллектив, связала общими интересами и увлечениями, позволила 

формировать некоторые личностные качества. В первую очередь это 

относится к таким волевым качествам, как умение брать ответственность за 

выбор и решение идти до конца, преодолевая трудности.  

О вполне осознанном выборе при определении ориентиров своей 

исследовательской деятельности и ее значении для собственного 

личностного развития свидетельствуют такие ответы учащихся на вопрос 

«что дает научно-исследовательская деятельность»: полученные знания и 

умения помогут сориентироваться в дальнейшей жизни и могут повлиять на 

выбор профессии; работа над исследованием помогает самореализоваться; в 

процессе исследовательской деятельности возможно общение с интересными 

людьми, участие в научных конференциях.  

Диагностические наблюдения показали, что исследовательская 

деятельность повышает стрессоустойчивость, способствует эмоциональному 

благополучию, улучшает коммуникативные навыки, раскрывает творческие 

способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности. 

Значит, организация учебно-исследовательской деятельности способствует 

развитию социально-активной личности, является важнейшим фактором 

развития творческого сотрудничества учителей и учащихся, создания 

атмосферы духовной близости и сотворчества.  

Занятие исследовательской деятельностью в рамках научного 

объединения учащихся создает предпосылки для успешной социализации 

личности учащегося и его адаптации к постоянно меняющимся условиям 

окружающего мира. Только такая личность способна жить и творить в 

информационном обществе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ И 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Плохотникова Жанна Викторовна, 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольского городского округа 

Котова Ирина Евгеньевна, 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольского городского округа. 

 

Изменения в обществе, свидетелями которых мы становимся, 

предъявляют новые социальные запросы. Все более значимым становится 

развивающийся потенциал обучения, способный обеспечить существование 

и развитие системы образования, в условиях быстро меняющейся среды. 

Человек в современном обществе – это человек, не столько 

вооружённый знаниями, сколько умеющий добывать знания, применять их 

на практике и делать это целесообразно.  

Новые возможности для этого дает исследовательская деятельность 

обучающихся, поскольку она характеризуется высокой степенью 

самостоятельности, формирует умения работы с информацией, помогает 

выстроить структуру своей работы, учит обобщать и делать выводы. 

В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и 

совершенствовать их, умение работать с информацией в различных областях, 

приобретая, если это необходимо, новые навыки, выходит на первые 

позиции. 

Особенно популярно среди школьников получать информацию путем 

применения информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), 

поскольку 21 век - это век высоких информационных технологий. 

Использование ИКТ в исследовательской деятельности открывает перед 

обучающимися небывалые возможности:компьютерная визуализация 

информации (виртуальные выставки, экскурсии в любой музей, доступ к 

различным электронным библиотекам мира и др.), сбор, накопление, 

обработка, а также архивное хранение больших объемов информации, к 

которым в любой момент открыт доступ.ИКТ не заменяют традиционные 

формы, методы и средства работы школьников по исследуемой теме, а 

успешно дополняют и восполняют их. 

Так, в рамках реализации муниципального творческо-поискового 

проекта «Отечество.ru.» (далее – Проект) очень широко используются ИКТ.  

Уже, судя по названию проекта, становится ясно, что основная цель проекта 

– гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся.  

Ежегодно в проекте принимают участие команды 

общеобразовательных организаций. Возраст участников: 5-7 классы. Каждый 
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год Проект посвящен ярким событиям истории России, героическим 

личностям страны и имеет свое название.  

В 2019/2020 учебном году Проект посвящен 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне и называется «Моя любимая и непобедимая 

Россия», включает в себя три этапа. 

На первом этапе проекта, команды принимают участие в 

интеллектуальной игре «По страницам истории..».Интеллектуальная игра 

проводится в 4 тура: 

1 тур – блиц-опрос  (подтема «Даты и цифры»); 

2 тур – брейн-ринг (подтема «Факты и События»); 

3 тур – интерактивная игра (подтема «Война в стихах и песнях); 

4 тур -  конкурс капитанов (подтема «История войны в лицах»). 

2 этап – это конкурс исследовательских работ, который проводится по 

двум номинациям: «Судьбы фронтовые» (о старооскольцах – участниках боевых 

действий Великой Отечественной войны); «Труд во имя Победы» (о 

старооскольцах – тружениках тыла). 

На данном этапе работы, помимо того, что участники посещали 

школьные и муниципальные библиотеки для изучения материала по теме 

исследования, они еще очень активно пользовались поисковыми сайтами об 

участниках Великой Отечественной войны («Память Народа», «Мемориал», 

«Подвиг народа», «Поиск», «Найди солдата Велкой Отечественной войны» и 

др.),что,безусловно, позволило им расширить  свою исследовательскую работу, 

наполнить интересными фактами. 

Также для публичной защиты  исследовательской работы участники 

готовили мультимедийные презентации, что опять же является наглядным 

дополнением к основному материалу. Благодаря мультимедийной презентации 

выступление участников было наиболее ярким, интересным и познавательным. 

Третий этап – конкурс буктрейлеров. На конкурс проектные группы 

представляют короткие видеоролики, в которых рассказывается о 

стихотворениях, посвященных Великой Отечественной войне. 

В условиях данных интерактивных мероприятий происходит обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Более того, так как знания не даются 

в готовом виде, у участников активно стимулируется их самостоятельный поиск 

решения. 

Показателем эффективности патриотического воспитания на основе 

проектно-исследовательской деятельности является формирование и развитие у 

школьников социальной активности, которая проявляется в патриотических 

социальных акциях школы, в традиционных мероприятиях и творческих 

конкурсах. У школьников отмечаются чувства солидарности, дружбы, верности 

своему народу и уважение к традициям России. Высокий уровень общей 

воспитанности учащихся. 

Таким образом, применение ИКТ в исследовательской деятельности 

позволяет педагогу общаться с обучающимися на современном 
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технологическом уровне, сделать работу  более привлекательной, 

эмоциональной и эффективной. 
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ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БИОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Пожидаева Светлана Анатольевна,  

учитель биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Старый Оскол 

 

Возникновение и становление опыта происходило на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Старый Оскол. В 

последнее время неуклонно возрастает роль краеведения во внеурочной 

работе.  

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностической 

работы по выявлению уровня биолого-краеведческих знаний членов 

школьного лесничества, которые показали низкий и средний уровень этих 

знаний.   

Актуальность опыта обусловлена приоритетами современной 

государственной образовательной политики, сформулированными в «Законе 

об образовании в Российской Федерации» и развитыми  в «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» по 

формированию выпускника – гражданина своей страны, знающего и 

любящего свой родной край, и неготовностью школы к решению этих 

проблем традиционными методами [1].  

Данный опыт позволяет решить следующие противоречия: 

– между социальным заказом на личность, знающую и любящую свой 

родной край, и недостаточным уровнем подготовки обучающихся в области 

биологического краеведения; – между большими возможностями, 

возникающими при изучении краеведческого материала для осуществления 

исследовательской работы, и недостаточностью методологической базы для 

её проведения на разных уровнях обучения; –  между необходимостью 

создания системы работы по формированию биолого-краеведческих знаний 

обучающихся и недостаточным уровнем организации обучающихся, 

способной аккумулировать данное направление работы.  

https://users.antiplagiat.ru/go?to=IJgsGmuMO90RrgNEKpTTfCU3P8XZYlIJxhYdSqaxGMZiP_edjiYld_VEb8Z00hqrGkbNkTm29dvvTvK-YIWSjKHBYMPgOeUkIr8GAfFH1iiZjobf4XoCs5b5pQbGANMNAytWsww812HLrDKznWDq2C8SSxOXQUfwAV9ud8mCNQ01&next=do
https://users.antiplagiat.ru/go?to=LXnhGaTZoM50EVDr6J0yM2d4nj1j_3QUVQQf9ynpeoHFHUeLHPA-87FhcwC0N9UDRqkY-0vlaPtfYz1lH0ehud051mjDPmxuPGMDmRYT_YtrByeq9ZtEgEv8EvPIui-8e67CwDSCzRNV9-TWS6Wk-g2&next=do
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Вопросами краеведения занимались такие ученые, как И.М. Гревс, Н.П. 

Анциферов, Д.С. Лихачев [2]. Теоретические и методические вопросы 

школьного краеведения нашли отражения в трудах К.Ф. Строева, И.С. 

Мартусова, П.В. Иванова, Б.Г. Иоганзена [3]. Когда речь идёт о краеведении 

в школе, следует различать «уровни» познавательной краеведческой работы 

обучающихся. Условно можно говорить о трёх уровнях (в реальной 

школьной практике они тесно, органически связаны друг с другом, 

составляют единое «поле» познавательной деятельности школьников) [4]. 

Урочные и внеурочные занятия по биологическому  краеведению 

способствуют развитию у обучающихся любви к Отечеству, к своей земле, 

родному дому, семье; посильному овладению с учётом возраста 

обучающихся методами биологического  познания, выработке умения 

применять их к изучению и оценке экологической обстановки, работать с 

различными источниками информации [5]. 

Новизна опыта заключается развитии деятельности школьного 

лесничества и аккумуляции на его базе научно-исследовательской, 

просветительской и природоохранной работы образовательной организации 

для создания оптимальных условий формирования и развития биолого-

краеведческих знаний обучающихся.  Цель данного педагогического опыта 

– повышение уровня биолого-краеведческих знаний обучающихся 

посредством организации деятельности школьного лесничества.  Для 

достижения данной цели решаются следующие задачи:  – использование 

индивидуального подхода в работе с обучающимися во внеурочное время с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; – развитие 

системы работы школьного лесничества  по формированию биолого-

краеведческих знаний обучающихся; – повышение результативности участия 

школьников в конкурсах и конференциях муниципального и регионального 

уровня краеведческой направленности. 

В начале работы учитель вырабатывает интерес обучающихся к 

родному краю с помощью организации различных видов уроков; применяет 

на уроках разные методы обучения: составление кластеров, мозговой штурм, 

дискуссии, проблемного изложения материала, эвристический. 

На втором этапе руководитель школьного лесничества мотивирует 

обучающихся на исследовательскую деятельность через занятия в 

экологическом кружке. Но основная работа по развитию биолого-

краеведческих знаний  ведется в рамках школьного лесничества «Ивушка».   

С 1974 года в школе действует школьное лесничество «Ивушка». 

Активом школьного лесничества во главе с преподавателем были 

разработаны девиз, эмблема, гимн, устав.  Направления деятельности и 

структура  закреплены в разработанном и утвержденном Положении. 

Школьное лесничество имеет определенную структуру: руководитель 

(направляет и координирует работу), Совет наставников (5 человек), 

имеющих определенную базу исследовательских умений, работающих по 

индивидуальным планам. Совет наставников осуществляет патронаж и 
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обучает навыкам исследовательской работы детский актив научного 

общества. Всего школьное лесничество включает 20 человек.  

Система работы с учащимися включает четыре основных блока. 

Образовательный блок представлен курсом теоретической части по экологии 

Белгородской области, решением тестовых заданий с включением вопросов 

биолого-краеведческой направленности.  Развивающий блок включает 

работу по организации мероприятий: биолого-краеведческие викторины и 

конкурсы, экскурсии в городской черте и за пределами города, межсетевые 

научно-практические конференции. Участие членов школьного лесничества в 

данных мероприятиях способствует развитию интеллекта и реализации их 

творческого потенциала. Проектно-исследовательский блок представлен 

исследовательской, экспериментальной и проектной деятельностью по 

изучению экологических проблем родного края и основан на сотворчестве 

учителя и учащегося. Индивидуальный блок представляет собой 

организованную систему индивидуальных исследовательских  работ. Таким 

образом, в деятельности школьного лесничества созданы условия для 

получения теоретических знаний, практическая их реализация, презентации 

результатов проектно-исследовательской деятельности, что способствует 

повышению уровня биолого-краеведческих знаний. 

Теоретические знания к олимпиадам по биологии и экологии, 

краеведческим конкурсам члены школьного лесничества получают на 

занятиях экологического кружка. Во время индивидуальных и групповых 

занятий с членами школьного лесничества педагог организует 

исследовательскую работу. Ученики разрабатывают исследовательские 

проекты по изучению родного края, которые  представляют на заседаниях 

школьного лесничества, где отбираются наиболее значимые, 

дорабатываются. С такими работами уже можно выступать на научно-

практических конференциях различного уровня. 

С целью изучения эффективности деятельности автором опыта был 

разработан диагностический инструментарий и утвержден на методическом 

совете школы, а также проведен анализ результативности участия 

обучающихся в конкурсах, конференциях разного уровня. Итоговая 

диагностика 2017 года выявила дальнейшее повышение уровня биолого-

краеведческих знаний у членов школьного лесничества: 40% обучающихся 

достигли высокого уровня знаний по биологическому краеведению, 60% 

имеют средний уровень.  

Был сделан вывод об эффективности педагогических условий 

формирования знаний по биологическому краеведению у членов школьного 

лесничества. 

Занятия в школьном лесничестве  повысили общий уровень эрудиции у 

обучающихся, который позволил им результативно участвовать в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
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Аннотация 

Актуальность  
Данная статья посвящена организации внеурочной деятельности в 

школе. На сегодняшний день без пробуждения интереса, без внутренней 

мотивации,  организация внеурочной деятельности невозможна. Поэтому 

перед школой стоит задача по формированию и развитию у ребёнка 

положительной мотивации к учебной деятельности с целью повышения 

эффективности учебного процесса. 

Одним из путей повышения мотивации является включение учащихся в 

проектную деятельность, в частности в сетевые проекты. Проектная 

деятельность является эффективной формой учебной деятельности, которая 

способствует повышению учебной мотивации и выполнение требования 

ФГОС, как в урочной, так и во  внеурочной деятельности [3, с. 28]. 

Работа над сетевыми проектами должна реализовываться во 

внеурочное время в творческом объединении. Школа после уроков подобна 

творческой лаборатории - это мир творчества, проявления и раскрытия 

https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html
https://dokumenty24.ru/zakony-rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html


156 
 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь 

главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. А сетевые проекты как раз дают ребенку такую 

возможность. 

Рассматривая тему сетевого общения, необходимо обратить внимание 

на то, что сетевой проект - это прежде всего совместная учебно-

познавательная деятельность. Их специфика заключается в том, что по своей 

сути они межпредметные. Такие проекты требуют привлечения 

интегрированного внимания. Учащиеся обсуждают решение проблем в 

реальных условиях, работа, в основном, проводится в Сети, она осмысленна 

и активна.  

Целесообразно отметить, основным видом деятельности является 

работа с информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в 

информационных ресурсах Интернета. Возможность сосредоточиться на 

отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет 

добиться глубины размышлений и аргументированных выводов. 

Несомненно, систематическая практика в совместной деятельности 

формирует  самостоятельность и ответственность за собственную работу, и 

работу всей группы. 

Именно, в процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут 

обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, методами 

решения проблемы, результатами собственных и совместных разработок [2, 

с. 117].. 

Работа над проектом включает определённые этапы выполнения 

проекта, которые необходимо спланировать для достижения максимальной 

эффективности проектной деятельности. Первый этап включает определение 

темы и цели проекта.  Учащиеся распределяются по творческим группам, в 

которые могут входить дети разных возрастов. Но в основном группы 

формируются из учащихся одного класса. Планирование работы над 

проектом начинается с  коллективного обсуждения.  Это, прежде всего обмен 

мнением и согласование интересов  учащихся. Дети выдвигают первичные 

идеи на основе уже имеющихся знаний. Цель первичного обсуждения-это 

стимулирований идей. Несомненно, можно использовать метод «мозгового 

штурма». Тут главное учителю воздержаться от комментариев, а все 

поступившие идеи он может записывать на доске. 

Обычно сетевые проекты начинаются с подготовительного этапа. 

Совместное дело начинается со знакомства. Перед началом работы над 

проектом, команда создает визитную карточку, в виде страницы веб-сайта. 

На этой странице команда представляется координаторам и участникам 

проекта. Каждая команда придумывает яркое и запоминающееся название. 

Дает краткое описание учебного учреждения и, конечно, же, рассказывает о 

себе. Для одушевления работы предлагается выбрать девиз или кредо 

команды или каждого участника. 
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Важно заметить, для творческой продуктивности сетевого проекта 

формулируются  такие задания для участников  проекта, которые не имели 

бы единых, заранее известных решений. 

Таким образом, ученик становиться ответственным за свои знания и  за 

сам процесс. Ученик должен  организовать свое время, решить какой 

материал должен использовать, в какой форме представить свою 

информацию. Сетевые проекты  развивают критическое мышление. Ученик 

не только собирает информацию, а  анализирует, изменяет её, что бы решить 

поставленную задачу [4, с. 13]. 

Важно отметить, в сетевом общении рефлексия особенно актуальна, 

поскольку субъекты взаимодействия (координатор, педагоги, учащихся) 

разделены пространством. В этом случае  участники проекта (и педагоги-

руководители команд учащихся, и учащиеся) в рефлексии представляют 

механизм самопознания своей деятельности, который поможет не только им, 

но и организаторам, и координаторам проекта  наблюдать за ходом 

деятельности  

В сетевом общении рефлексия позволяет ученику [1, с. 13]: 

 осознать свою потребность в учебной деятельности, её цели; 

 поставить учебную задачу, выбрать способ её решения; 

 осознать и проанализировать свои действия; 

 соотнести свой результат с целью деятельности: понять, достиг ли 

он цели и, если нет, то по каким причинам не смог этого сделать; 

 выявить и скорректировать схему и средства возможной будущей 

деятельности; 

 мобилизовать собственные ресурсы. 

Требование к участникам проекта достаточно высоки, хотя их можно 

дополнить и некоторыми правилами «хорошего тона», без чего 

групповая работа  с партнёрами просто не возможно. К ним можно отнести 

доброжелательность, обязательность в выполнении всех заданий в 

установленные сроки, взаимопомощь в работе, тщательное  и добросовестное 

выполнение работы, полное равноправие мыслей и идей. 

В заключение хочется сказать, что большая нагрузка ложиться на 

учителя, который организует и координирует деятельность команды, 

помогает решать технические вопросы. Но как только ты видишь горящие 

глаза детей, то понимаешь, что ради этого можно пожертвовать своим 

личным временем. 

  

Список литературы: 

1. Байбородова, Л. В. Организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений при реализации инновационных проектов / Л. 

В. Байбародова, А. В. Репина // Ярославский педагогический вестник. 

Научный журнал. – 2013. – № 3. – т. 2. – С. 21–25. 



158 
 

2. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному 

языку/А.К.Конышева. – КАРО Санкт-Петербург, «Четыре четверти» Минск, 

2008.- 228с. 

3. Материал об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 г. [Текст] // 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ.  

4. Душеина Т.В. Проектная методика на уроках иностранного языка// 

Иностранные языки в школе, 2003, № 5 
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 «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 

но ради бога, размышляйте, 

и хотя и криво, да сами». 

Г. Э. Лессинг 

За последние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему в 

российском обществе, как и во многих странах мира, сильно изменилось. 

Снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией, 

обусловленной глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии 

развлечений, которые вытеснили чтение как престижный источник 

получения информации, и как приятную форму досуга.  

Чтение – это базовый компонент воспитания, образования и развития 

культуры. Оно является деятельностью, формирующей и развивающей 

личность, инструментом получения образования и распространения 

культуры, свидетельством сформированности коммуникативной и 

профессиональной компетенции специалиста, инструментом достижения 

успеха человека в жизни. 

Проблема развития интереса детей к книге в настоящее время крайне 

актуальна.  

Главная задача современной школы – научить учиться. Поэтому 

перед учителем стоит сложная задача – привить любовь к книге, 

желание читать, воспитать развитого читателя, научить ребёнка 

самостоятельному приобретению новых знаний.  

Значительное место педагогической практики в нашей школе уделяется 

организации исследовательской деятельности младших школьников. Дети по 

природе своей исследователи, открыватели мира.  Свойственное детям 
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любопытство перерастает в любознательность. У них появляется желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину во всех сферах их 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной работе мы реализуем программу внеурочной деятельности 

младших школьников «В мире книг». Целью данной программы является 

создание на практике условий для развития читательских умений и интереса 

к чтению книг, расширение литературно-образовательного пространства 

учащихся начальных классов. Содержание программы создает возможность 

для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы 

народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение.  

Чтобы занятия принесли свои плоды необходимо создать условия для 

углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной читательской деятельности. Для успешной 

работы на занятиях мы используем различные приёмы исследовательской 

деятельности. 

Каждое занятие внеурочной программы «В мире книг» - это важная 

встреча с автором того произведения, с которым ребенок знакомится на 

уроке. И эта встреча должна быть загадочной, интересной и полезной.  

При изучении любого текста мы знакомим учащихся с писателем, с его 

творчеством. Для первой встречи с писателем очень важно, знакома ли 

фамилия автора произведения ребёнку, читал ли он его произведения или  о 

них ничего не знает. На этом этапе можно применить приём: «Смещённые 

буквы» - учащиеся узнают фамилию автора, если верно соединят смещённые 

буквы. Этот приём способствует пробуждению восприятия, активизируют 

внимание, формирует читательские качества. 

Умение проводить исследовательскую работу в группе позволяет приём 

«Зигзаг». Он используется для изучения и систематизации большого по 

объёму материала.  Так при изучении произведения А.Н.Толстого 

«Приключения Буратино», текст был разбит на смысловые отрывки для 

взаимообучения. Количество отрывков совпадает с количеством членов 

групп. Этот приём позволяет ввести учащихся в новую тему, организовать их 

самостоятельную и исследовательскую деятельность по изучению нового 

материала. 

Активно приёмы исследовательской деятельности используются на этапе 

формирования новых знаний. Так при исследовании сказки Н.Носова 

«Приключение Незнайки и его друзей» применялся приём «Толстые и тонкие 

вопросы». «Тонкий» вопрос предполагает репродуктивный однозначный 

ответ (чаще это «да» или «нет»).  А «толстый» (проблемный) требует 

глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска 

дополнительных знаний и анализ информации. 
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«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто главный герой? 

Что любил носить главный 

герой? 

Когда Незнайке дали такое имя? 

Как звали доктора, который 

лечил коротышек? 

Был ли на самом деле такой 

город, в котором жили 

коротышки? 

Дайте три объяснения, почему героев называли 

коротышками? 

Объясните, почему город назывался Цветочный? 

В чём различие между Цветочным и Зелёным 

городом? 

Предположите, что будет, если Незнайка появится у 

нас в классе? 

Согласны ли вы, что малыши были дружны? 

 

Чтобы лучше понять текст, проанализировать и запомнить его в деталях 

можно использовать приём «Кубик Блума».  Американский педагог и 

психолог Бенджамин Блум предложил использовать после прочтения текста 

специальный кубик, на гранях которого написаны действия: «Назови», 

«Почему», «Объясни», «Предложи», «Придумай», «Поделись». Учащимся 

предлагается не готовое знание, а проблема. И он, используя свой опыт и 

познания, должен найти пути разрешения этой проблемы.  Учитель бросает 

кубик. Выпавшая грань показывает, какого типа вопрос следует задать. 

Вопрос должен начинаться со слова на грани кубика. 

 Приведём пример работы над русской народной сказкой «Снегурочка»: 

НАЗОВИ. Предусматривает воспроизведение знаний. Это самые простые 

вопросы. (Назови главных героев сказки). 

ПОЧЕМУ.  Необходимо найти причинно-следственные связи, дать 

описание каким-то действиям, явлениям и т.д. (Почему Снегурочка боялась 

лета?). 

ОБЪЯСНИ. Уточняющие вопросы, которые помогают оценивать что-

либо, исходя из своих знаний и опыта. (Объясни, как Снегурочка спасалась 

от жары в лесу). 

ПРЕДЛОЖИ. Применяя то или иное правило, ученик должен 

предложить свою задачу, свои идеи, своё видение проблемы.  (Предложи, как 

бы ты поступил на месте Снегурочки) 

ПРИДУМАЙ. Это творческие вопросы, где можно придумать свой 

вариант развития событий. (Придумай свою концовку сказки). 

ПОДЕЛИСЬ. Это вопросы, направленные на активацию мыслительной 

деятельности. (Поделись, какие чувства вызывает у тебя Снегурочка.) 

Для развития познавательного интереса к произведению мы используем 

приём «Сопоставительный анализ-исследование произведений».  Данный 

приём направлен на выявление различий и сходств между двумя 

сравниваемыми произведениями. Например, при изучении сказки В. Сутеева 

«Под грибом» детям предлагается вспомнить изученное ранее произведение 

с похожим сюжетом, русскую народную сказку «Рукавичка» и провести 

сопоставительный анализ сказок. 

 
Русская народная сказка «Рукавичка» Сказка В. Сутеева «Под грибом» 

1. Главные герои 
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Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, 

зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-

серый бочок, кабан-клыкан, медведюшка-

батюшка. 

Муравей, Бабочка, Мышка, 

Воробей, Заяц, Лиса, Лягушка 

2. Сюжетная линия 

Потерял дед рукавичку. Звери, пользуясь 

принципом коллективной взаимопомощи, 

сумели в огромной степени расширить 

функциональные возможности простой 

рукавички: семеро зверей решили с её 

помощью свои жилищные проблемы. 

    Но не тут-то было. Собака деда вынудила 

зверей покинуть жилище, и рукавичка снова 

стала использоваться дедом по своему 

простому назначению. 

Во время дождя под шляпкой 

одного грибка поместились 

животные, которые не только дождь 

переждали, но спаслись вместе от 

лисы. 

Муравей был удивлён, как все 

звери смогли спрятаться под 

маленьким грибом. Лягушка 

посмеялась над Муравьём, ведь она 

знала, что гриб вырос. 

3. Мораль сказки 

Мораль: частная собственность превыше 

всего, даже если она используется в 

коллективных целях, с неизмеримо большей 

эффективностью. 

Мораль: сказка учит помогать 

другим, быть добрым и отзывчивым.  

4. Подбор пословиц 

В тесноте, да не в обиде. 

Согласие крепче каменных стен. 

Не учись разрушать, а учись строить. 

Будет дождик – будут и грибы. 

Не избегай друга, в беде 

находящегося. 

В тесноте, да не в обиде. 

 

Таким образом, исследовательская деятельность на занятиях внеурочной 

деятельности позволяет ученикам включиться в решение учебных задач и 

найти способ в овладении знаниями, умениями и навыками, увидеть и 

оценить собственные учебные успехи. 
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Старооскольского городского округа  
 

  Деятельностный подход в организации проектной деятельности по 

английскому языку является важным фактором повышения мотивации у 

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 проектной деятельности, которое 



163 
 

должно занимать значительное место в изучении иностранного языка. 

Проектная 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 того чтобы выбрать тему и написать проект, нужно учитывать 

возраст, интересы, психологические особенности учащихся и уровень 

владения ими языковым материалом. Выбор темы  определяется объемом 

усвоенного материала, уровнем подготовки учащихся и возможностью 

реализации межпредметных связей. Проектная 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, 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 подготовки проекта. 
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 написания проекта  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 работы. 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  проекта 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 
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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 как проект был завершен  дети стали более 

активно работать на уроках, качественнее готовить домашнее задание. 

Участие в этой работе, 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 проектная 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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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. 



165 
 

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 — 

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) 

Прежде всего, проектные и исследовательские формы работы с учениками 

должны быть приоритетными. В условиях дополнительного образования 

ученики выбирают содержание, тему и проблему проектов и исследований в 

момент выбора секций, кружков, которые они посещают. При выборе формы 

работы здесь также необходимо учитывать возрастные особенности детей. В 

зависимости от уровня полученных результатов, обучающимся 

предоставлена возможность продемонстрировать их на публичных 

выступлениях различного уровня: перед сверстниками, родителями, 

педагогами и широкой общественностью.  

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 позволяет сблизить учебную работу с 

исследовательской. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Л.А. Хопина, 

учитель начальных классов, МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №16 с УИОП» 

г. Старый Оскол 

 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования, основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, 

в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается совокупность всех видов 

деятельности школьников, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является 

обязательной частью образовательного процесса в школе. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие, а также самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной образовательной деятельности конкретным 

содержанием. 

Внеурочная деятельность в нашей школе организуется по направлению 

развития личности учащегося и включает в себя следующие направления: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное направление. 

Внеурочная деятельность играет немалую роль в формировании 

способности самостоятельно приобретать умения, усваивать новые знания, 

включая самостоятельную организацию самообразовательного процесса. 

Важнейшим компонентом внеурочного образовательного процесса 

является исследовательская деятельность. 

В ходе осуществления исследовательской деятельности дети учатся: 

1. Ставить исследовательские вопросы. 
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2. Четко формулировать проблемы. 

3. Обосновывать актуальность проблемы и выдвигать гипотезы. 

4. Определять цели, задачи и методы исследования, а также составлять 

план работы. 

5. Планировать и проводить опыты для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез. 

6. Вести наблюдения. 

7. Изучать научную литературу и выделять существенную информацию 

из разных источников. 

8. Систематизировать информацию. 

9. Представлять результаты работы в различных формах: рисунков, 

схем, графиков, таблиц и презентаций. 

Но ни один из аспектов современного образовательного процесса не 

обходится без непрерывного внедрения новых инновационных методов и 

технологий. Внедрение современных IT в образовательную сферу, 

кардинально изменило и упростило процесс организации, в том числе и 

исследовательской деятельности учащихся во внеурочной части 

образовательного процесса. 

В нашей школе с первого класса ведётся курс «Я – исследователь».  

Занятия проводятся во внеурочное время. Цель изучения курса: 

трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития.  Для внеклассных занятий и 

дальнейшей исследовательской деятельности каждый ученик имеет тетрадь 

«Я - исследователь», где записывает основные понятия, схемы, накапливает 

исследовательский материал. Каждый этап при исследовании важен. Но 

особое внимание нужно уделить подготовительному этапу. Здесь 

необходимы мотивации к исследовательской деятельности, выбор темы 

исследования. Приведем несколько общих замечаний по поводу выбора темы 

исследований. Тема должна быть: интересна ребенку, увлекать его; решение 

ее должно привести реальную пользу участникам исследования, и она 

должна быть выполнима. 

Следует помнить, что выбор темы – это только начало. Задача учителя – 

помочь в проведении детских исследований, сделать их полезными и 

безопасными для самого ребенка и его окружения. Помощь требуется на всех 

этапах работы: при выборе предмета исследования, при сборе и обобщения 

материала, при доведении всего дела до логического завершения. 

У ребят в тетради на первой странице помещается алгоритм выполнения 

исследования. 

Выбери тему исследования 

Подумай, на какие вопросы по этой теме ты бы хотел найти ответы. 

Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы. 

Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы. 

Поработай с источниками информации, найди ответы на свои вопросы. 
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Сделай выводы. 

Оформи результаты своей работы. 

Первые исследования провожу всегда коллективные, для приобретения 

учениками опыта ведения исследовательской деятельности. Для выбора темы 

стараюсь ввести учащихся в проблемную ситуацию, доступную для их 

понимания. Например, у нас в школе разработана программа «Разговор о 

правильном питании», в этом году мы участвовали в проекте «Внедрение 

правильной технологии приема пищи обучающимися образовательных 

организаций Старооскольского городского округа». 

В классе были проведены классные часы о питании, правильном приёме 

пищи. Для подготовки и проведению данных мероприятий, я подключила 

учащихся и их родителей.  Пред ребятами встал вопрос, а какая пища 

полезная, какая вредная? Почему она вредная? Как можно определить 

вредность пищи? Как можно правильно выбрать полезные продукты в 

магазине? Как влияют на организм употребление продуктов с добавками и 

быстрого приготовления? Учащиеся выбрали тему исследования: «Вредная и 

полезная пища». Они выдвинули предположение (гипотезу): «В наше время 

любая пища полезна». Для подтверждения гипотезы решили провести 

эксперимент. Дети собирали этикетки от продуктов, которые чаще покупают 

люди. Вместе изучали состав продуктов. В этом большую помощь нам 

оказали родители. Нужно было найти материал о витаминах, жирах, белках, 

минералах, углеводах. В составе пищевых продуктов оказались красители. 

Пользу или вред приносят они людям? А влияет ли способ приготовления на 

качество пищи? И где же найти эту информацию? В библиотеке для 

младшего школьного возраста материала оказалось совсем мало. И на 

помощь ребятам пришли информационные технологии.  Из найденного 

материала выбирали только самое главное, то, что соответствует теме 

исследования. Изучив, всю информацию, учащиеся сделали вывод: «Не 

любая пища полезна. Есть продукты, которые могут нанести вред.» 

Результаты исследования оформили в виде презентации. Поделились своими 

исследованиями с другими ребятами своей школы. Точно такая же работа 

проводилась по теме: «Польза молока и мёда». Работало две группы. Одна 

изучала пользу молока, а вторая мёда. Узнав пользу этих продуктов, ребята с 

удовольствием стали пить молоко и кушать мёд в школьной столовой.  

Сейчас в классе чаще учащиеся обращают внимание даже на конфеты. 

Оценивают их вред и пользу.  

Во время выполнения работы я только консультирую ребят. Ведь 

главное для учителя - помогать учиться добывать новые знания.  

Для младших школьников более доступным являются эмпирические 

исследования, предполагающие собственные наблюдения и эксперименты. 

Например, нами во внеурочное время были организованы следующие 

эмпирические исследования: «Что такое снег?», «Уход за комнатными 

растениями», «Переработка бумаги», «Портфель ученика» и т. д. 

Самые сложные для детей исследования – теоретические (анализ, 
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синтез, классифицирование и категоризация, высказывание суждений и 

умозаключений). Но если заинтересовать учащихся, то и с таким 

исследованием дети справляются. 

 

Список литературы: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников.  

Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223с.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 

– 191с.  

3. Реализация ФГОС НОО второго поколения в рамках модели «Школа 

полного дня» /Сборник материалов апробации /Л.Н.Саулова, Е.С. Донских, 

Е.А.Шурыгина.– Хабаровск: ХК ИРО, 2011. – 73с. 

4. Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. -  Самара: Учебная литература 2006 

5. Семёнова Н. А. Исследовательская деятельность учащихся // 

Начальная школа. – 2006. -  №2. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 
 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА  УЧЕБНО-

ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ,  КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ ИХ 

ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

Чаплыгина Татьяна Алексеевна,  

педагог дополнительного образования 

 «Отличник народного просвещения», 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

 

Исследовательская деятельность учащихся проводится по разным 

направлениям  на  учебно-опытном участке.   Один из способов развития 

творческой индивидуальности школьников является проведение 

исследований на участке.  

Нам природа подарила удивительный мир растений. Среди них мы 

часто встречаем такие виды, которые давно известны людям и используются 

для профилактики и лечения многих заболеваний. Это лекарственные 

растения. В последнее время отмечается использование лекарственных 

препаратов, основу которых составляют  химические соединения, 

полученные из растений. Среди лекарств почти 40% составляют препараты, 

состоящие в основе из лекарственных растений.   
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Лекарственные растения собирают, а некоторые растения собирают 

большими объемами, что приводит к уменьшению их природных запасов. 

Площади, занятые лекарственными растениями, уменьшаются еще и потому, 

что осваиваются населением для строительства жилых домов, 

промышленных,  сельскохозяйственных производств. 

Люди знают о всех преимуществах лекарственных препаратов, 

изготовленных на основе растительных составляющих. Поэтому   спрос на 

них не уменьшается, а с каждым годом увеличивается. Введение  в культуру 

лекарственного растения  позволит сохранить участки естественного 

произрастания этих трав и даст возможность вырастить «лекарства на 

грядках». Многие заболевания отступают при правильном использовании 

лекарственных растений. Врачи отмечают, что они не  вызывают побочных 

эффектов, их влияние на больной организм гораздо мягче, чем воздействие  

химических   препаратов. Состояние ресурсов дикорастущих лекарственных 

растений в условиях антропогенного воздействия изменилось. Возникают  

проблемы количественного и качественного состояния лекарственных трав. 

Важно изучить перспективы выращивания их  на примере зверобоя 

продырявленного. 

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) – с давних времен 

применяется в народной медицине. После проведенных исследований это 

растение стало широко использоваться и в научной медицине. Многие 

лекарственные препараты, приготовленные  с применением зверобоя,  

обладают, прежде всего, противовоспалительным и антисептическим 

действием. В последнее время изучены и применяются на практике  

подобные препараты,  обладающие антидепрессивным действием.  Качество 

сырья, его экологическая чистота и подлинность могут быть достигнуты  

только в том случае, когда лекарственное растение будет выращено на 

собственном участке. 

  Зверобой  продырявленный в условиях Белгородской области в 

природе не образует больших зарослей. Встречается на лугах, опушках 

лесов, вдоль дорог. Для изготовления лекарственных препаратов в 

медицинской промышленности необходимы, конечно, большие объемы и 

высокое качество. 

  При изучении литературных источников, нам не удалось найти 

описания исследований  и наблюдений о влиянии  сроков посева и способов 

заделки семян  зверобоя продырявленного в нашем регионе.  

Исследовательская деятельность учащихся на учебно-опытном участке 

позволяет выдвигать    гипотезы и проверять их.   При выращивании зверобоя 

продырявленного предположили, что масса лекарственного сырья будет тем 

больше, чем тщательнее будут учтены все особенности его возделывания. 

 Исследовательская деятельность учащихся предполагает постановку 

цели исследовательской работы.  Исследование и анализ сроков посева и 

особенностей посева семян на выход лекарственного сырья – цель работы по 

выращиванию зверобоя.     
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Решение поставленных задач является частью исследований для 

достижения цели. 

Поставлены задачи: 

1. Изучить при разных сроках посева и   способах посева всходы  

зверобоя продырявленного;                                             

 2. Проследить линейный рост растений при разных способах и сроках 

посева;                                                 

3.Изучить  влияние на урожайность  лекарственного сырья   

используемых приёмов выращивания;  

Объектом исследования явился зверобой продырявленный 

«Солнечный». Данный сорт зимостойкий, засухоустойчивый. Это растение 

почти не повреждается вредителями растений. Предметом исследования 

работы стало изучение влияния на выход лекарственного сырья способов и 

времени посева. 

Учитывая то, что в нашем регионе многие стремятся построить 

частном дом  и жить в нём, то их интерес, и интерес садоводов - любителей, 

фермерских хозяйств к данной теме возрос.  Полученные результаты 

исследований позволят подготовить для населения практические  

рекомендации  о важности учета  сроков посева и  глубины заделки семян 

зверобоя продырявленного  в условиях нашего региона на урожайность и 

выход лекарственного сырья. 

Данные исследовательской работы могут быть применены ими для 

планирования заготовок растительного сырья. 

 Конечно, зверобой известен людям как лекарственное растение. Это 

обусловлено высоким содержанием в нём эфирного масла, дубильного 

вещества, каротина и церилового спирта. Присутствуют также, но в 

значительно меньшем количестве, алкалоиды и витамины группы  Е и С. [5] 

Удивительно, но зверобой помогает даже восстановлению 

повреждённых тканей, то есть их регенерации. Используется также вяжущее 

и противомикробное воздействие зверобоя на организм человека. 

Опыт проводится с учетом методических требований, изложенных в 

учебно-методическом пособии Федерального детского эколого-

биологического центра «Организация опытнической работы учащихся по 

растениеводству».  

Семена зверобоя продырявленного сорта «Солнечный» селекционно - 

семеноводческой фирмы «Гавриш» были приобретены  в магазине. Другую 

часть семян собрали, встретив зверобой, отцветающий на опушке Большого 

Незнамовского леса.  Опыт проводили в течение двух лет.  

Полевой опыт  проводился для изучения зависимости урожайности 

пустырника от: 

- сроков посева (подзимний и весенний); 

- глубины заделки семян (поверхностный посев, заделки семян 1 см.). 
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Заложен был опыт с трехкратной повторностью. Опытные делянки 

располагались систематически. Каждая делянка имела размер 1 м². На 

каждую делянку высевали 0,3 грамма семян.  

В подготовленную почву высевали семена. Делянки разметили  по 

шнуру, учитывая схему опыта. Около засеянных делянок поставили этикетки 

с обозначением вариантов опыта.  

Посевы зверобоя продырявленного проводили в разное время года. Перед 

весенним посевом провели стратификацию семян. Учитывали при этом 

температуру от +2C до +5C. Стратификация семян проводилась во влажном 

песке,  больше одного месяца семена содержались в холодильнике.   

Осенью перед посевом семян подготовили бороздки глубиной не более 

одного сантиметра. В эти бороздки высеяли семена и чуть – чуть присыпали 

их землёй. Между бороздками оставляли до 40 см. 

Для удобства наблюдений рядом с делянками поставлены этикетки. На 

каждой этикетке обозначались варианты опытов . 

           При появлении всходов начинался  уход за посевами  зверобоя 

продырявленного. Важно поливать регулярно и удалять сорняки, чтобы  

растение на начальном этапе развития получило всё необходимое для этого: 

тепло, свет, воду. 

За два года наблюдений   отмечаем, что посевы под зиму без заделки 

дают наибольшее количество всходов по сравнению с результатами весенних 

посевов при посеве с глубиной 1 см. Сохраняются лучше растения посеянные 

осенью без заделки семян. Сохранность составляет более  95 % 

Учащиеся установили, что  урожай зверобоя продырявленного во 

многом зависит от того, в какие сроки его посеяли (под зиму или весной), а 

также на какую глубину произведена заделка семян зверобоя. В лесостепной 

зоне Белгородской области время посева, глубина заделки семян и 

урожайность зверобоя находятся в прямой зависимости: 

При посевах поздней осенью всходы появляются на 3 недели раньше, 

чем при весенних посевах.  

Наибольшее количество взошедших растений получено при посевах 

поздней осенью без заделки семян 132 шт./ м². 

Рост растений в высоту, как в первый год жизни, так и во второй 

продолжается до фазы плодоношения. Наибольшие среднесуточные 

приросты у них отмечены в фазе бутонизации. Зверобой первого года жизни 

в осенних посевах значительно выше, чем при весенних посевах. На второй 

год - высота растений по вариантам изменяется незначительно.  

- Урожайность лекарственного сырья увеличивается с возрастом 

растения.  

- Наибольшее влияние на урожайность оказывают сроки посева семян. 

- Урожайность зависит и от того, на какую глубину произведена 

заделка семян зверобоя. 

Полученные результаты исследовательской работы  могут 

использовать при выращивании зверобоя продырявленного горожане и 
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жители сёл на своих дачных и приусадебных участках. Фермерские 

хозяйства также могут использовать результаты исследовательской работы  

при выращивании зверобоя продырявленного. 

 Рекомендуем сеять зверобой продырявленный осенью (в середине 

октября), не заделывая семена в почву, т.е. поверхностно.  

Учащиеся планируют продолжить работу по исследованию способов 

выращивания лекарственного сырья на собственных участках .    

Результатом исследований, проводимых школьниками стали их 

рекомендации: 

-  Заготавливая лекарственную траву, часть растений обязательно 

оставьте! Это позволит созреть семенам и возобновить заросли.  

- Никогда не  вырывайте растения с корнями! Это приведёт к быстрому 

уничтожению зарослей зверобоя продырявленного. 
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МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ – ИСТОЧНИК КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Васильева Н.А.,  

методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

г. Старый Оскол 

 

В федеральном государственном стандарте общего образования и 

профессиональном стандарте педагогических работников определены 

требования к качеству образования. Одним из путей повышения качества 

образования является приобщение учащихся                                                                                                                                                                                                                                                              

к  исследовательской и проектной деятельности, которые в полной мере  

способны удовлетворить познавательные потребности обучающихся в 

интересующих их областях знаний, сформировать универсальные учебные 

действия.  

Несмотря на то, что исследовательская деятельность является 

самостоятельным творческим процессом приобретения новых знаний, она 

обязательно должна проходить под руководством компетентного в этой 

области педагога. Перед педагогом стоит задача вовлечь  ученика в 

исследовательскую деятельность, научить находить и извлекать 

необходимую ему информацию в условиях её обилия. Вовлеченность, 

способствует развитию  удовлетворенности собой и своим результатом, 

обеспечивает переживание значимости происходящего, является основой 

дня его дальнейшего самосовершенствования и самореализации. Тематику 

исследования может предлагать  учитель и  сам ученик, заинтересовавшийся 

какой-либо темой.  Между учеником и учителем возникает сотрудничество и 

сотворчество.  

На протяжении многих лет  Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий проводит муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ участников туристско-

краеведческого движения «Отечество», в котором принимают участие 

школьники 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа.  

Учащиеся, победившие на муниципальном уровне, неоднократно 

становились лауреатами и дипломантами областного и Всероссийского 

конкурса «Отечество». Исследования юных краеведов, представляемые на 

конкурс, показывают увлечённость, неподдельный интерес к истории,  

культуре и природе родного края. 

Часто для своих исследований учащиеся выбирают    документальные и 

вещественные источники, хранящиеся в школьных музеях. В 

Старооскольском городском округе 65 паспортизированных школьных 

музеев. Руководителями музеев являются учителя - предметники, 

увлеченные краеведением. Целью работы по краеведению является 

сохранение духовных, исторических и культурных ценностей, воспитание у 

подрастающего поколения  чувства патриотизма, любви  к своей малой 
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родине и к стране в целом, уважения к истории родного края, традициям и 

обычаям русского народа.  

В музее Боевой Славы  школы №34 хранится солдатская похоронка на 

Бесхмельницына И.С., погибшего на Курской дуге. Текст похоронки 

стандартный: «Ваш  сын, гвардии красноармеец Бесхмельницын Иван 

Семёнович, уроженец Курской области, Старооскольского района, в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, убит 12 июля 1943 года».   

Этот документ стал предметом исследовательской работы «Похоронка 

с огненной дуги», с которой выступала Казакова Елена, учащаяся этой  

школы  (призер областного и Всероссийского конкурсов исследовательских 

работ), научный руководитель работы Чеканов Игорь Николаевич, 

руководитель школьного музея Боевой Славы. Спустя семьдесят с лишним  

лет ученица  смогла выяснить обстоятельства смерти солдата. Погиб  гвардии 

красноармеец Бесхмельницын во время контрудара  214-го гвардейского 

полка 12 июля 1943 года за высоту 191.2. В этот день полк потерял 393 

человека, одним из них и стал гвардии красноармеец Иван Бесхмельницын.  

После боя, его похоронили в братской могиле у села Крутой Лог в лесу. В 

1968 году  он был перезахоронен в братскую могилу села. В ходе 

исследования выявлены все памятники воинской славы 7-й гвардейской 

армии, 73-й гвардейской дивизии и полка, в составе которого сражался наш 

староосколец-гвардеец.  

 Курская битва для Ивана закончилась только в 1992 году, когда его 

имя  было внесено в список захороненных этой братской могилы.  В 1968 

произошла  трагическая ошибка в фамилии и до 90-х годов могила Ивана 

была неизвестна. Сегодня на мраморной плите  выбита и его фамилия. 

В этом же  музее хранится фрагмент  мемориальной доски – это стало 

темой для следующей исследовательской работы «Великая Отечественная 

война в мемориальных досках Старого Оскола».  Исследование проводила 

Лапо Анна, (победитель и дипломант областного и Всероссийского конкурса) 

под руководством Чеканова И.Н.  

В результате проведенного исследования удалось выявить 

обстоятельства появления и сохранность мемориальных досок в Старом 

Осколе. Все сохранившиеся мемориальные доски удалось 

систематизировать. Составлен путеводитель и реестр по мемориальным 

доскам Великой Отечественной войны – в этом  практическая ценность 

работы. 

Предметом для исследования Косовой Алены, ученицы этой же школы 

стали документы на  участника Великой Отечественной войны А.Малышева.  

В исследовательской работе «Герой, не ставший героем» прослежена судьба 

и боевой путь старооскольца, Героя Советского Союза Малышева, память 

которого не увековечена на Аллее Героев нашего города. Памятник герою 

установлен в городе  Курске, так как он после войны уехал туда жить.  
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Также темой для глубокого исследования был боевой путь   

Старооскольской 267-й стрелковой дивизии (документы дивизии  хранятся в 

школьном музее), её участие  в Сталинградской битве.  Учащиеся школы № 

34 поставили перед собой цель  – выяснить боевой путь Старооскольской 

267-й стрелковой дивизии. Действительно ли дивизия принимала участие в 

операции Малый Сатурн в 1942 году? Выяснить историю формирования 

дивизии и судьбу её первого командира». С этой исследовательской работой 

они успешно выступили  на областном и Всероссийском конкурсах 

исследовательских работ «Отечество». 

На основе документальных и фото источников школьных музеев школ 

№2, 11, 12, 17, 20, 24, 28, 30 города Старый Оскол, Дмитриевской, 

Владимировской, Обуховской, Каплинской, Песчанской, Шаталовской 

сельских школ  были  проведены исследования  на тему: «Судьбы  

старооскольцев – участников  Первой Мировой войны», «Мосты  – объекты 

историко-архитектурного наследия г. Старый Оскол конца ХIХ нач. ХХI 

вв.», «Односельчане – участники Великой Отечественной войны»,  «У 

каждого есть в жизни высота», «Зинаида Туснолобова – санитарка, спасшая 

124 жизни» и др.   Научные руководители учащихся: Поворова М.А., 

Федорова Т.И., Самойлова Н.В., Мащенко Н.И., Батищева Г.М., Букреева 

Е.Е., Агибалова Л.П., Малютин В.Г.,  Горожанкина Н.А., Шакалова Н.Т.,  

Богородицкая Т.И.,  Кудинова А.И., Симакова Н.П., Головачко А.Я., 

Жеребненко А.П., Докукина Л.В., Анисимова О.И. 

 Интересной была исследовательская работа «Елочные игрушки как 

источник изучения истории Отечества», основанная на базе коллекции 

елочных игрушек в музее школы №28. Учащиеся, под руководством 

Горожанкиной Н.А. смогли выяснить, под влиянием каких причин и условий 

происходило изменение ёлочной игрушки советского времени. 

 Так в  1937 году  первый и последний раз были выпущены стеклянные 

шары с изображением Ленина и Сталина, круглые картонажи с тем же 

сюжетом, а так же набор шариков с портретами всех членов Политбюро. 

В  1938 году  Московские артели выпустили первые ватные 

игрушки для ёлки, посвященные экспедиции Папанинцев на Северный 

полюс - станция «Северный полюс», медведь-лыжник с полярной почтой, 

полярник с медведем устанавливают флаг СССР. Популярной была тема 

освоения Заполярья - белые медведи с закутанными первопроходцами 

изображались с красным знаменем и надписью «СССР». Покорение Арктики 

нашло отражение в игрушках, изображающих белых медведей, дрейфующие 

льдины и полярные станции. 

Отдельная группа ёлочных игрушек изображала «простого советского 

человека» - как большого, так и маленького. Среди них были сигнальщики с 

красными флажками и солдатики с красными звездами, работницы в красных 

косынках и всадники-кавалеристы, колхозники и санитарки, военные 

летчики и балерины, счастливые советские дети разных возрастов - с 

лопатой, лыжами, обручем, куклой, погремушкой, книгой (приложение 
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В годы Великой Отечественной войны игрушки также выпускались, но 

в ограниченном количестве. 

Ёлки в годы Великой Отечественной войны украшались «солдатами», 

«танками», «пистолетами», «собаками-санитарами», а также  шарами с 

изображением «красного ястребка, сбивающего черный фашистский 

самолет». 

 50-е годы – начало правления Н.С. Хрущева, решившего развивать 

сельскохозяйственную промышленность. Ёлка начала 50-х напоминает 

выставку достижений сельского хозяйства. Овощи и фрукты были и раньше. 

Но теперь на ели растет всё!   Кукуруза, виноград, лимоны, огурцы, 

помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук, снопы пшеницы, 

клубника, яблоки, груши, сливы, персики. 

Появились ёлочные украшения бытового типа, потому что люди, 

устали от всех ограничений, от нехватки обычных атрибутов нормального 

человеческого быта. Поэтому появились кофейники, чайники, самоварчики, 

вазочки, настольные лампы. И их тоже стали помещать на ёлку. 

12 апреля 1961 года состоялся первый в мире полет человека в космос. 

Советский летчик Юрий Гагарин стал всемирной легендой, все дети дружно 

начали мечтать «стать космонавтами», а в производстве советских ёлочных 

игрушек началась космическая эра. 

Таким образом, поистине неиссякаемым источником для исследований 

учащихся являются материалы школьных музеев: алюминиевая ложка, 

принадлежавшая узнице фашистского концлагеря, смертный медальон  

солдата, именной портсигар, фляжка, казалось бы,  это просто музейные 

предметы, а ведь за ними судьба человека! 

В этой статье  всего лишь  небольшой рассказ о деятельности  

учащихся  и некоторых руководителей школьных музеев.  Хочется сказать  

большое спасибо  всем  шестидесяти пяти руководителям музеев за их 

благородный, безвозмездный труд, сохранение исторического и культурного 

наследия нашего края, патриотическое воспитание нового поколения. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Нефедова А.А., 

методист, 

Фаустова Е.О., 

тьютор 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольский городской округ 

 

 

Современное общество выходит на качественно новый уровень 

экономического, политического, интеллектуального и информационного 
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развития. Происходящие изменения требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности детей. На первый план выступают инновационные 

личностно - ориентированные методы и технологии обучения и воспитания. 

В такой ситуации выбора актуализируются навыки проектной и 

исследовательской деятельности учащихся и становится значимой позиция 

наставника, который призван сопровождать индивидуальную 

образовательную программу обучающихся и способствовать развитию 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

Наставничество — это процесс обучения детей, когда более опытный 

ребенок делится своими знаниями, умениями и навыками с неопытным 

новичком на протяжении определенного времени. 

Методология наставничества в современной школе является одной из 

форм эффективной практики управления траекторией развития детей и 

подростков, уровнем мотивации и творческой активности, побуждением к 

поиску уникальных решений.  

Построение внутреннего взаимодействия и развития детей путем 

системы наставничества на сегодня, является высокоэффективным методом 

обучения.  

Целью методологии наставничества в образовательных организациях  

является – создание условий для рационального взаимодействия 

обучающихся образовательных организаций в процессе совместной 

образовательной деятельности интеллектуальной направленности.    

Основные задачи организации наставничества в образовательных 

организациях: 

 содействовать развитию у обучающихся ключевых компетенций, 

формированию мотивации к занятиям интеллектуальной и проектно-

исследовательской деятельности; 

 создать в школьном сообществе атмосферу творчества  

и созидательного труда; 

 способствовать вовлечению обучающихся в активную научно-

исследовательскую, проектную и интеллектуальную деятельность  

Основными направлениями деятельности по организации 

наставничества в образовательных организациях являются: 

1) включение обучающихся разных возрастов в систему наставничества 

и шефства среди обучающихся в образовательном учреждении; 

2) организация мероприятий интеллектуальной и научно-

исследовательской направленности; 

3) подготовка наставниками обучающихся к участию в 

интеллектуальных и научно-исследовательских конкурсах, конференциях и 

др. различного уровня; 

4) мониторинг результативности участия обучающихся, охваченных 

системой наставничества среди обучающихся. 



179 
 

В Старооскольском городском округе, с 2016 года в рамках реализации 

проекта «Создание и организация работы муниципального научного 

общества учащихся на территории Старооскольского городского округа» 

активные участники школьного и муниципального научных обществ 

учащихся выступают в качестве наставников сопровождая обучающихся в 

процессе подготовки к конкурсам и конференциям различного уровня. 

 Данная практика позволяет добиться высоких результатов в научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и дает 

возможность испытать свои силы в роли наставника и руководителя. 

Также с целью вовлечения обучающихся организаций 

Старооскольского городского округа в различные формы наставничества и 

шефства, в мае 2019 года МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» инициирован и 

успешно реализуется муниципальный проект «Создание системы 

наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа «#Интеллект_плюс».  

Уникальностью данного проекта является создание «Школы 

наставничества», которая позволит обучающимся более активно включиться 

в наставническую деятельность, направленную на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся.  

 Таким образом организация методологии наставничества содействует 

развитию творческих способностей и коммуникативных навыков 

обучающихся, что позволяет успешно адаптироваться к требованиям 

современности, способствует вовлечению обучающихся в активную научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 
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Аннотация: в статье представлен опыт включения обучающихся 9-11 

классов профильной гуманитарной направленности в исследовательскую 

деятельность по экологии во внеурочное время. 

Традиционно экологию принято относить к естественным наукам и 

рассматривать её как особый раздел общей биологии. Хотя такое 

соотнесение логично, поскольку в рамках экологии рассматриваются 

закономерности существования живых организмов в окружающей среде, 

иногда укоренившаяся в сознании обучающихся взаимосвязь «экология ≈ 

биология» может вносить некоторые сложности в процесс обучения. В 

первую очередь, речь идёт о снижении мотивации обучающихся-

«неестественников», то есть таких школьников, которые предпочитают 

технические или гуманитарные науки дисциплинам естественнонаучного 

цикла. 

Педагоги МБУДО «Станция юных натуралистов» г. Белгорода 

работают с обучающимися различных образовательных учреждений города, 

в том числе и с обучающимися профильных гуманитарных классов и школ. 

Вовлечение таких ребят в исследовательскую деятельность по экологии 

может быть затруднительно, поскольку из-за отсутствия опыта в ведении 

естественнонаучной деятельности школьники могут испытывать страх и 

неуверенность в своих силах.В таком случае именно деятельность, 

находящаяся на стыке различных дисциплин, позволяет раскрыть 

исследовательский потенциал школьников. 

Экология как «наука о связях, поддерживающих устойчивость жизни в 

окружающей среде» не ограничивается исследованием собственно 

биологических объектов (животных и растений) [1, c. 5]. В фокусе внимания 

исследователей оказывается так называемая социальная экология, 

рассматривающая парадигму «человеческое общество – природа», 

урбоэкология, изучающая взаимодействие человека с городской средой, 

экология человека в целом, экологическая этика, экологическое право, а 

также множество подразделов прикладной экологии (инженерная, 

медицинская, агроэкология, строительная и др.). Именно в рамках этих 

небиологических направлений обучающимся профильных гуманитарных 

классов будет проще делать свои первые шаги в эколого-исследовательской 

деятельности.  
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Рассмотрим возможности реализации межпредметных связей экологии 

и лингвистики в процессе исследовательской деятельности на примере 

разработки темы «Проблемы переработки вторичного сырья в 

современном городе». 

Уже на этапе теоретической проработки изучаемого вопроса педагог 

может помочь обучающемуся расширить круг источников информации, 

выходя за рамки научных статей и исследований предшественников. 

Например, школьники могут провести самостоятельный опрос жителей 

определённой территории на тему «Готовы ли вы сортировать мусор и, если 

да, то при каких условиях?». Для проведения исследования в рамках 

собственного двора или округа, когда необходимо изучить мнение большого 

количества человек, обучающемуся придется разработать такую форму 

письменного опроса, которая, с одной стороны, позволяла бы респондентам 

исчерпывающе выразить свою позицию, а, с другой стороны, была легка в 

последующей обработке. Если обучающийся проводит исследование в 

небольшой группе (класс, школа), то опрос можно провести в формате 

беседы, для которой юному исследователю заранее придётся подготовить 

вопросы, а затем на протяжении всего опроса быть модератором беседы. 

Такая деятельность не только развивает коммуникативные навыки 

обучающегося, но и позволяет ему приобрести навыки ведения интервью, а 

также улучшить навыки анализа и интерпретации полученной вербальной 

информации.   

Другим способом изучения общественного мнения в вопросах 

переработки вторичного сырья может стать изучение материалов СМИ. 

Например, изучив публикации российского государственного 

информационного агентства ТАСС за 2019-2020 год, обучающийся сможет 

сделать вывод о том, что пристальное внимание к вопросам обращения с 

бытовыми отходами стало обращено совсем недавно (Статья «Первый год 

мусорной реформы. Переработка растет, платежи уменьшаются», 

26.12.2019) [2]. Однако также обучающиеся обязательно отметят, что 

государство заинтересовано в выработке новой системы обращение с ТКО, о 

чем можно судить по статьям «Минпромторг подготовил базу для вовлечения 

продукции из вторсырья в госзаказы», 1.10.2019; «Во Владивостоке обсудят 

реализацию реформы мусорной отрасли с представителями бизнеса», 

5.12.2019; «Раздельный сбор мусора станет главной задачей 2020 года для 

отрасли управления отходами», 1.01.2020 и другим [2]. Кроме того, 

мониторинг публикаций новостных издательств федерального уровня 

позволит отследить ситуацию, связанную с переработкой вторсырья, в 

различных субъектах страны, а изучение региональных СМИ наглядно 

продемонстрирует текущую ситуацию в своём регионе. 

Школьникам, показывающим высокие результаты в овладении 

иностранным языком можно предложить изучить на материале заграничных 

СМИ наиболее распространённые пути решения мусорного вопроса в стране 
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изучаемого языка, а затем сравнить поученные результаты с сложившейся 

ситуацией в России.  

На этапе выполнения практической части исследовательской работы 

обучающимся можно предложить разработать комплекс мер, повышающих 

уровень экологической сознательности граждан в вопросах отношения с 

ТКО. Например, в школе с помощью педагога ребята могут провести беседы 

с обучающимися младших классов или организовать круглый стол для 

школьников среднего или старшего звена. Для жителей двора обучающиеся 

могут разработать информационные памятки, подсказывающие основные 

принципы разделения и сбора бытовых отходов, а также указать адреса 

пунктов приёма и выкупа вторсырья. Повлиять на общественное мнение 

школьники также смогут, проводя эколого-просветительскую деятельность 

социальных сетях, а также публикуя заметки и статьи в местных и 

молодёжных СМИ. 

Таким образом, мотивация обучающихся-«неестественников» к 

исследовательской деятельности в сфере экологии возрастает. Прибегая к 

уже привычным лингвистическим методам проведения исследований, 

школьники погружаются изучение природоохранной деятельности, 

расширяют свои знания о проблемных вопросах экологии и подготавливают 

почву для реализации дальнейших научно-исследовательских проектов. 
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В современном обществе и системе образования в последнее время 

особое внимание уделяется различным программам, направленным на 

развитие проектно – иссследовательской деятельности. Это объясняется тем, 

что переход системы образования на новые стандарты изменил и требования 

к выпускникам, которых готовит школа. Таким образом, реализация 

креативного потенциала личности является насущной потребностью 
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сегодняшнего дня, социальным заказом современности. Но на практике всё 

выглядит не совсем так, ведь большая часть детей в классе - это 

обучающиеся со средними способностями, на которых в основном и 

ориентируется учитель. Как следствие, ученикам с более сформированными 

знаниями уделяется недостаточное внимание. В связи с этим задача учителя 

заключается в том, чтобы не только выявить таких детей, но и создать для 

них необходимые условия для достижения более высоких показателей в 

учебной деятельности. Поэтому перед учителем встаёт вопрос о создании 

системы работы с одарёнными детьми. Говоря о системе работы с 

одарёнными детьми, можно сказать, что назначение каждого педагога – 

увидеть и развивать эти задатки, превратить их в способности и даже – в 

талант. Сущность такого метода работы заключается в последовательном 

выявлении, поддержке и развитии одарённости учащихся в образовательной 

деятельности школы. В данной системе работа с одарёнными детьми 

проводится на двух различных уровнях: урочная и внеурочная деятельность. 

Хотелось бы остановиться подробнее на втором уровне работы с одарёнными 

детьми – внеурочной деятельности. С этой целью во многих школах 

функционируют секции НОУ. 

В нашей гимназии функционирует более 20 лет объединение 

школьников  секция «Открытие» НОУ. Секция помогает формировать у 

учащихся целостного представления о мире, сохранения и развития 

социально – экономических и культурных достижений и традиций края за 

счёт становления ключевых компетенций. Что собой представляет секция? 

Секция «Открытие» – добровольное объединение школьников, которые 

стремятся совершенствовать свои знания по краеведению, географии, 

экологии, расширить свой научный кругозор, приобрести умения и навыки 

творческой научно-исследовательской и опытнической работы во внеурочное 

(и урочное) время под руководством учителя. 

Основная цель организации секции – развитие творческих 

способностей школьников при изучении краеведения. 

       Задачами секции является: 

- пропаганда идей и достижений  отечественной и мировой науки в 

области естественнонаучных дисциплин; 

- развитие творческого отношения к труду, творческих способностей 

участников НОУ; умений публичных выступлений, написания  

исследовательских учебных работ; 

- развитие активной жизненной позиции школьников, формирование 

элементов экологической культуры; 

- привлечение школьников, имеющих повышенный интерес к 

краеведению, к научной работе, знакомство их с методами и приемами 

простейших научных изысканий.  

Основные направления работы:  

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами; 
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 - обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

- знакомство и сотрудничество с представителями науки, оказание 

практической помощи учащимся в   исследовательской работе; 

- организация индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований учащихся; 

- привлечение научных сил к руководству научными работами 

учащихся. 

- рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях.; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад краеведческого характера. 

Члены секции «Открытие» имеют свои права: 

 -  участвовать в работе секции «Открытие» НОУ могут быть учащиеся, 

проявившие склонность к научному творчеству, постоянно занимающиеся 

краеведческой деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, 

активно участвующие в реализации коллективных проектов секции НОУ; 

 - использовать материальную базу школы для самостоятельных 

исследований;  

   - получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя;  

  - публиковать результаты своей исследовательской работы;  - принимать 

участие в научно-практических и научно-технических выставках, конкурсах, 

конференциях; 

- получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, 

компетентных в данной теме; 

- выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-

практической конференции в своей школе; 

Ученик, участвующий в секции «Открытие» обязан 

- строго выполнять требования к выполнению научной работы; 

- соблюдать сроки выполнения научных работ; 

 - принимать активное участие на школьных и городских 

конференциях; 

Секция «Открытие»   имеет свой устав, девиз - «Через тернии к 

звездам», гимн - «Ребята идут в науку…»  на музыку Визбора, слова 

написала Константинова Юлия, член секции. 

Для реализации программы используются различные формы и методы 

обучения. Широко использую такую форму работы как экскурсии - 

экскурсии (по городу, району, области, России), целевые прогулки по городу, 

где дети видят красоту улиц города, зданий, памятников, любуются 

природой. Полученные впечатления дети отражают в рисунках, в рассказах 

на уроках и дома.  

Очень затронула детскую душу - экскурсия в Холковский мужской  

монастырь, где экскурсовод рассказала об истории монастыря, его 
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великомучениках, иконах. Мы побывали в храме монастыря и приложились к 

святому животворящему кресту. Удивительно любознательные и 

непоседливые ребята, были как зачарованные, соблюдали правила поведения 

в храме.  

Одной из интереснейших экскурсий была - Прохоровское поле, 

Курская дуга. Дети с восторгом, слушали колокола -  удивительный звон в 

память о погибших на трех ратных полях России – Куликовом, Бородинском, 

Прохоровском. 

Изучая литературное краеведение, мы посетили Музей – усадьбу 

Раевского (с. Богословка), где учащиеся узнали о детстве и юности 

Владимира Раевского, о его революционной деятельности, литературном 

творчестве, о сибирском периоде жизни  поэта-декабриста. 

Чтобы вызвать у детей интерес и положительные эмоции от 

запланированных экскурсий, предварительно рассказываю им о том месте, 

которое собираемся посетить, изучаем литературу, рассматриваем 

иллюстрации. 

Еще одной формой краеведческой работы  - являются встречи с 

интересными людьми разных профессий. Встреча с геологом Якимовой В.В. 

по теме «Геологическое строение и полезные ископаемые Белгородской 

области», встреча с сотрудником краеведческого музея, заведующей отделом 

«Природа» Солнышкиной Е.Н. по теме «Краснокнижные растения 

Белгородской области», встреча с капитаном корабля, бывшим выпускником 

школы – Новиковым В.В.  

В год 75 - летия Победы члены секции провели огромную работу с 

документами семейного архива, краеведческого музея по выявлению героев – 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Обработанный 

материал транслировался по ТВ «Губкин».  

Члены секции участвуют в муниципальных, региональных, 

Всероссийских НПК, олимпиадах. В 2018 году член секции «Открытие» 

Шукис Соня стала победителем муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады по краеведению. Заключительный этап, который 

проходил в Москве, Соня завершила очень успешно, заняв второе место. В 

конкурсе «Отечество», который проходил в Федеральном центре краеведения 

(Москва), Карпачева Алина стала победителем. Выпускник гимназии, член 

секции - Лужков Роман сдав успешно ЕГЭ по географии (96 баллов) успешно 

обучается на бюджетной основе в МГУ им. Ломоносова. 

Одним из важных направлений своей деятельности считаю - 

организацию исследовательской деятельности учащихся, что является 

важной составляющей секции «Открытие». Исследовательские  навыки, 

приобретенные в школе, помогают  ее выпускнику быть успешным в любых 

ситуациях. Результатом многих экскурсий, являются исследовательские 

работы.   
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Темы для исследования берем разного характера в т.ч. и 

краеведческого. Вот далеко неполный перечень тем исследовательских 

работ, которые успешно защитили на конференциях разного уровня. 

Наиболее популярной и любимой школьниками формой  краеведческой 

работы являются походы и экспедиции по родным местам, проводимые с 

целью изучения  родного края во время каникул, летом в рамках летних школ 

городского округа. 

А с 2001 года члены секции нашей гимназии принимают участие в 

Межрегиональных экологических экспедициях школьников России. 

Инициаторами экспедиции являются - Межрегиональный клуб  «Учитель 

года России», «Учительская газета» при поддержке Министерства 

образования РФ.  

Из межрегиональных экологических экспедиций мы привозим данные 

по изучению почв, растительного и животного мира, атмосферы, водных 

объектов и другие.  

А так как мы проводим исследования по таким же темам на территории 

своего региона, то мы составляем сравнительные характеристики природных 

компонентов - почв, воды, атмосферы и другое. Получаются интереснейшие 

результаты.   

По итогам конференций члены секции результаты своих исследований 

публикуют в муниципальных, региональных, Всероссийских, 

Международных научных сборниках. 

О деятельности секции «Открытие» можно прочитать в СМИ- «Новое 

время», «Эфир Губкина», «Горняк» и сами члены секции публикуют статьи о 

деятельности секции «Открытие» в средствах массовой информации.  

Тесная связь налажена с Белгородским национальным 

исследовательским университетом, с Белгородским государственным 

университетом имени Шухова, с Курским государственным университетом, 

Воронежским государственным университетом, МГУ имени 

М.В.Ломоносова. Члены секции «Открытие» участвуют в НПК наряду со 

студентами, аспирантами и молодыми учеными.   

За  успешную организацию краеведческой деятельности секция 

«Открытие» имеет многочисленные благодарности, в том числе 

благодарности от «Учительской газеты». Секция «Открытие» занесена в 

Общероссийский реестр Научных обществ учащихся. 

Приобщая детей к данным родной культуры, природе, традициям мы 

развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем 

черт русского характера.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что системная работа с 

одарёнными учащимися в рамках секции «Открытие» гимназии -  

благоприятная психологическая атмосфера, которая вызывает желание у 

учащихся творить, идти к новым рубежам. Делай – и тебя заметят, тебя будут 

уважать и на тебя равняться. Такая обстановка располагает к самоотдаче, к 

успеху, помогает учащимся стать уверенными. 
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Под одаренностью - мы понимаем системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок - это 

ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние посылки для таких достижений) в том 

или ином виде деятельности: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

-имеют доминирующую активную познавательную потребность; 

-испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

    Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 

умения, способности нестандартного поведения главных проблем 

совершенствования образования в нашей школе. 

В связи с этим, процесс воспитания одаренности представляет собой 

комплексную проблему, в которой пересекаются интересы разных научных 

дисциплин. Формирование экологической культуры школьника занимает 

особое место в российской системе образования. Данный социальный заказ 

направил нашу педагогическую деятельность в русло активной работы. 

Усваивать и применять экологические знания и умения в жизни школьнику 
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помогает учитель, который грамотно выстраивает процесс проектной 

деятельности. Проектная деятельность – это особая область общения с 

источниками информации. 

Во-первых, мы учимся создавать ситуацию вопроса. 

Далее являемся советниками в определении шагов к решению вопроса. 

Затем предоставляем юным экологам возможность практических действий. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

второго поколения нацеливает нас на воспитание функционально грамотной 

личности, способной действовать в нестандартных ситуациях. Создать для 

ученика ситуацию поиска нестандартных путей решения  той или иной  

учебной задачи экологической направленности помогут проблемные 

вопросы, которые нацеливают учащихся на использование усвоенных 

знаний, умений и способов деятельности на уроке и во внеурочное время. В 

условиях модернизации современной российской системы образования 

возникла проблема организации работы с одаренными детьми и детьми с 

повышенной мотивацией к учебе за рамками класса.. 

Инновационные формы внеурочной деятельности экологической 

направленности, в рамках  ЭКОШКОЛЫ: 

*Экологическая игра «Осенний экспресс» для дошкольников и 

младших школьников, с элементами онлайн-встречи. Название «Осенний 

экспресс» говорит само за себя: вся игра построена по правилам 

железнодорожного путешествия по экологическим станциям. 

*Семейный конкурс творческих работ из природного материала 

«Осенний вернисаж». Данный конкурс проекта по декоративно-прикладному 

творчеству предлагает всем желающим осенью, совершая прогулки, собирать 

природный материал, придумывать истории с желудями, шишками и 

другими предметами. А затем браться за основную часть творческой работы 

и вместе с родителями соединять во что-нибудь интересное. В заключении 

подобрать яркое название и написать эссе к работе. 

Номинации конкурса разнообразны и дают возможность реализовать свои 

творческие возможности всей семье. 

*Интернет-тест «Как животные готовятся к зиме». Интернет-тест "Как 

животные готовятся к зиме" – это, прежде всего, познавательная игра, это 

возможность проявить себя.  

*Семейный конкурс фоторепортажей «Зима в наш край пришла». 

Фоторепортаж - это съемка с места событий, в которой должны быть 

представлены не менее пяти фотографий, объединенных одним смыслом или 

одной идеей. 

Экологический фестиваль « Симпозиум Мои исследования- родному 

краю» с 2012 -200920учебного года выполняет миссию познавательного и 

доброжелательного общения участников. Это своеобразный итог 

проделанной работы по улучшению экологической обстановки родного 

уголка природы или родной окружающей территории. 
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    По плану фестиваль включает в себя парад социально значимых 

проектов, участие в творческих мастерских и экологических акциях. 

  С 2018-2020 учебного года мы разработали и претворили в жизнь 

новое мероприятие: 

*Онлайн-встречи «Мои открытия» юных экологов со сверстниками из 

образовательных организаций через Интернет в режиме реального времени.  

К таким встречам юные экологи тщательно готовятся: наблюдают, читают, 

спрашивают, делают выводы, сопоставляют имеющиеся факты со своими 

открытиями, оформляют краткое выступление с обращениями к слушателям 

в виде сообщения о своем открытии, готовят демонстрационный материал. 

   ЭКОШКОЛа предлагает педагогам из различных образовательных 

организаций с целью конструктивного общения по вопросам экологического 

образования и воспитания ряд мероприятий: онлайн-гостиные, онлайн-

встречи и конкурс педагогического мастерства. 

*Конкурс педагогического мастерства «Мой мастер-класс» для 

педагогов РФ. 

Участниками конкурса могут быть педагоги общеобразовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования, специалисты 

учреждений культуры. 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный (финал). 

Когда проходит очный этап конкурса, педагоги работают на своих 

творческих мастерских с юными экологами и в режиме краткосрочного 

проекта решают экологические вопросы, например, вторичной жизни 

упаковки, экономного расходования воды, оказание практической помощи 

классному зеленому уголку и т.д. 

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка области практических 

действий на пути к мастерству. Проблема работы с одаренными детьми 

актуальна и перспективна. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ НАД 

ПРОЕКТОМ ПО БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
Мазур Наталья Викторовна учитель биологии,  

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мелиховская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области, село 

Мелихово 

 

Суть проектного обучения состоит в том, что учащийся в процессе 

работы над проектом постигает реальные процессы, проживает конкретные 

ситуации, стремится к проникновению в глубь явлений, приобщается к 

конструированию новых явлений, процессов. Проектное обучение использую 

для сообщения знаний и умений по изучаемой теме. Учащимся поручается к 

моменту окончания изучения темы изготовить рекламный плакат, буклет, 

афишу, альбом с краткими текстами, рисунками, фото, открытками, 

отражающими самое существенное содержание темы «Что значит здоровый 

образ жизни» [1].  

С участниками команды оговариваем правила и принципы способа 

работы над проектом: 

1. В команде нет лидера. Все члены команды равны. 

2. Команды не соревнуются. 

3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с 

другом и от того, что они вместе выполняют проектное задание. 

4. Каждый должен испытывать уверенность в себе. 

5. Все должны проявить активность и вносить свой вклад в общее дело. 

6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды. 

Проектное обучение - это еще один стимулятор в развитии 

познавательных способностей учащихся и их самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Использование приемов активизации познавательной деятельности 

учащихся и элементов проблемного и проектного обучения позволяет 

создать на уроке условия для активной мыслительной работы школьников. 

Для того чтобы ученики приняли поставленную проблему, т. е. начали 

активный поиск ее решения, проблема не должна быть чрезмерно трудна, но 

должна находиться в зоне ближайшего развития ученика, соответствовать его 

возможностям. Автоматически отпадает необходимость необдуманного 

запоминания большого объема учебного материала [2]. 

В настоящее время современная российская школа должна подготовить 

таких выпускников, которые способны воспринимать новые идеи, принимать 

нестандартные решения, легко адаптироваться к меняющимся условиям 

жизни, и при этом умеющих работать в коллективе. Эту задачу школа может 

решить за счет внедрения в практику таких форм и методов обучения, 

которые будут способствовать развитию у каждого ребенка 

самостоятельности, интеллектуальной активности, его духовному 
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совершенствованию и творческому саморазвитию. Основной акцент в 

системе образования делается на интеллектуальное и нравственное развитие 

личности ребенка, что предполагает необходимость формирования у детей 

критического мышления, их умения работать с информацией. В современной 

школе возникла необходимость применения новых технологий.  Я считаю, 

что использование в работе учителя проектной технологии поможет 

достигнуть поставленных перед современным  образованием  целей. В 

педагогической практике метод учебных проектов признан одним из самых 

эффективных методов обучения школьников, позволяющих рационально 

сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения 

конкретных проблем в индивидуальной и совместной деятельности 

школьников [3].  

Основой метода учебных проектов является его практическая 

направленность на результат, который обязательно должен быть таким, 

чтобы его можно было увидеть, осмыслить, реально применить в 

практической деятельности. Для достижения такого результата учащиеся 

должны обладать способностью видеть проблемы; самостоятельно 

разрабатывать варианты их решения, привлекая разносторонние знания; 

прогнозировать результат; корректировать план своих действий в 

зависимости от ситуации. 

Наилучшего результата воспитания всесторонне развитой личности 

можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеурочной 

деятельностью. Уроки и внеурочная деятельность должны быть связаны 

между собой, дополнять, совершенствовать друг друга. 

Существуют различные программы внеурочной деятельности 

например: «Эклогия в современном мире», «Исследователь», «Моя первая 

экология» [4]. 

Целью данных программ является: формирование у обучающихся знаний 

в области лесоведения и лесоводства, экологии, охраны природы, а также 

других разделов лесохозяйственной науки и специальных дисциплин, 

подготовка будущих специалистов лесного хозяйства. 

Задачи: 

- расширить у обучающихся знания в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, проведения лесохозяйственных 

мероприятий; 

- привлечь внимание обучающихся к участию в осуществлении опытно-

исследовательской работы для решения проблем в области охраны природы 

и лесного хозяйства; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков и умений 

выполнения лесохозяйственных и лесовосстановительных работ; 

В программе предусмотрены примерные варианты практических работ, 

экскурсии, написание проектов и исследовательских работ которые могут 

быть использоваться выборочно или заменяться  другими в соответствии с 

потребностями учащихся и  школы. 
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 Материал кружка актуален для учащихся сельской школы, многие из 

которых планируют в перспективе  связать свою будущую жизнь с селом, 

выбрать профессию экологического профиля. 

           Реализация данной программы осуществляется на основе принципов: 

- принцип последовательности, 

- принцип научности,  

- принцип связи теории с практикой, 

- воспитывающего обучения, 

- создание комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха». 

Неотъемлемой частью эффективного образования в области биологии 

 является проектная деятельность учащихся. При использовании метода 

проектов  я  направляю  деятельность учащихся на творческое усвоение 

научных знаний и овладения методами научного познания. Сущность 

подхода состоит в постановке проблемы и самостоятельном поиске путем её 

решения учащимися. Важно, чтобы каждый поиск, включал в себя элемент 

новизны. Главное - не увлечение новыми приборами и сложными 

вычислениями, а доказательность выводов, результативность выполненного 

проекта. Развитие творческой активности школьника в значительной степени 

зависит от самостоятельности его поисковой деятельности. На мой взгляд, 

знания, приобретенные в результате собственного поиска, становятся 

средством обогащения творческого опыта школьника, основой для 

получения новых знаний. 

Выделяются такие этапы работы над проектом как: 

1.Выявление и анализ  проблемы и вытекающих из нее задач. 

2.Определение целей и задач проекта. 

3.Выдвижение гипотезы их решения. 

4.Выбор форм, методов и средств для реализации выбранного проекта. 

5.Обсуждение способов оформления конечных результатов. 

6.Сбор, систематизация и анализ необходимой информации. 

7.Подведение итогов, оформление результатов проектной деятельности, 

презентация полученных результатов. 

То есть, проект – это “пять П”:Проблема –    Проектирование 

(планирование)    –    Поиск информации –    Продукт –    Презентация. 

По результатам командной работы учащихся над различными проектами 

могут быть созданы различные продукты: брошюры «Исчезающие виды 

животных и растений»; «Птицы – наши друзья»; различные мультимедийные 

презентации; плакаты; сценарии; кроссворды; викторины; «книжки-

малышки»; памятки и т.д. 
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