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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Агафонова Галина Николаевна,  

Кожина Алена Александровна,  

МБОУ «Центр образования - средняя  школа № 22»  

г. Старый Оскол 

 

Исследовательская деятельность ребёнка – это особое направление учебной и 

внеклассной работы, ориентированной на развитие исследовательской активности 

младших школьников, формирование у них определенных компетенций. Смысл данной 

деятельности заключается в моделировании естественного продуктивного 

мыслительного процесса, начинающегося с возникновения вопроса и 

завершающегося нахождением ответа, решением возникшей проблемы.  

Эффективно в этом плане применение креативных технологий. Креативные 

технологии формируют умения пользоваться приемами построения нового знания; 

самостоятельно ставить и решать творческие задачи; формируют критичность 

мышления; создают условия для саморазвития личности и ее самореализации; 

способствуют формированию креативности личности. 

Педагогической основой многих программ является технология развития 

креативного мышления, которая направлена на поддержку познавательного 

потенциала каждого ребенка. Данная технология предполагает:  нетрадиционные 

формы проведений занятий; организацию «креативных минуток» на каждом занятии; 

исследовательскую, проектную деятельность воспитанников; систему внеурочной 

деятельности; просвещение родителей, приобщение семьи к развитию 

познавательного и творческого потенциала ребенка; использование специальных 

методов и приемов развития творческого мышления. Рассмотрим некоторые из них: 

Развитие умения определять  проблему исследования.  

Метод «Шесть шляп мышления» 

Эта интересная методика разработана известным психологом Эдвардом де 

Боно. Её цель - научить людей лучше понимать особенности своего мышления, 

контролировать свой образ мыслей и более точно соотносить его с поставленными 

задачами с целью более эффективного использования процесса мышления при 

решении проблем. 

 Предлагается мысленно (а можно и по настоящему) снимать и надевать 

шляпы различных цветов, каждая из которых задаёт определённое направление 

мышлению. Всего предполагается шесть разноцветных шляп. Каждый цвет 

вызывает в сознании человека определённые чувства и ассоциации. Придерживаясь 

этих ассоциаций, Эдвард де Боно предписал каждой шляпе определённый тип 

мышления.  

                   

Белая шляпа 
Белый цвет наводит на мысль о бумаге. В этом режиме мы 

сосредоточены на той информации, которой располагаем: 

только факты и цифры. 

 
Красная шляпа 
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 Красный цвет наводит на мысль об огне. Красная шляпа 

связана с эмоциями, интуицией, чувствами и 

предчувствиями. Здесь не нужно ничего обосновывать. Ваши 

чувства существуют, и красная шляпа дает возможность их 

изложить. 

 

Желтая шляпа 
 Желтый цвет наводит на мысль о солнце и оптимизме. Под 

желтой шляпой мы стараемся найти достоинства и 

преимущества предложения, перспективы и возможные 

выигрыши, выявить скрытые ресурсы. 

 

Черная шляпа 
 Черный цвет означает осторожность. Черная шляпа - это 

режим критики и оценки, она указывает на недостатки и 

риски и говорит, почему что-то может не получиться. 

  

Зеленая шляпа 
 Зеленый цвет напоминает о растениях, росте, энергии, 

жизни. Зеленая шляпа - это режим творчества, генерации 

идей, нестандартных подходов и альтернативных точек 

зрения. 

  

Используется в начале обсуждений, чтобы поставить задачу 

мышления и решить, чего мы хотим достичь в результате. Это 

режим наблюдения за самим процессом мышления и 

управления им (формулировка целей, подведение итогов и т. 

д.). 

Развитие умения выдвигать гипотезы 

Выдвижение гипотез, предположений и провокационных идей – важные 

мыслительные навыки, обеспечивающие исследовательский поиск. 

Рассмотрим приёмы для развития способностей выдвигать гипотезы. 

При каких обстоятельствах каждый из этих предметов будет полезным? 

Например: апельсин, сотовый телефон, букет цветов. 

Очень эффективно, также упражнение, предполагающее обратное действие. 

Например, при каких условиях эти же предметы могут быть вредны? 

Развитие умений и навыков работы с парадоксами 

Нередко парадоксальными оказываются добытые в ходе экспериментов факты, 

вступающие в противоречие с существующей теорией. 

Прием  «Парадокс»  

 Прочитайте текст: По законам аэродинамики майский жук не может летать, 

т. к. масса тела, площадь его крыльев и другие характеристики не должны 

позволять этого делать. Но жук летает.  

Сформулируйте  парадокс. Как вы думаете, почему так получилось? 

Развитие умений трансформировать мысли в графический образ 

Тексты – не единственный способ фиксации информации. Исследователи 

разных  специальностей особенно любят схемы. И это не случайно. Графическая 

схема даёт наглядное представление об общей структуре изучаемого объекта.  

Приём «Пиктограмма» 
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Способность изобретать эти значки и символы свидетельствует об уровне 

развития ассоциативного мышления и творческих способностей в целом и 

одновременно выступает важным средством их развития.  

Рассмотрим пример такого листа с закодированными символами голосов 

природы: 

 

 
 

Приём «Схематическое изображение текста» 

Этот приём позволяет схематически изображать учебные, научные и 

художественные тексты. 

Возьмём для примера стихотворение китайского поэта Гу Кайчжи.  

 

Четыре времени года 

Весенней водою озёра полны, 

Причудлива в летних горах тишина. 

Струится сиянье осенней луны, 

Свежа в одиночестве зимнем сосна… 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе использования данной технологии формируется 

исследовательская позиция ученика, происходит формирование и развитие ключевых 

компетенций, без которых невозможно «умение учиться»  не только в школе, но и в 

течение всей жизни. 

 

Список использованной литературы: 
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2010.  

3. Семёнова, Н.А. Методы и формы обучения: Учитель – ученик. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Беляева Светлана Николаевна, 

МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная школа» 

 Ракитянского района Белгородской области  

село Солдатское 

 

Системно-деятельностный подход положен в основу Федеральных 

государственных образовательных стандартов [3.25]. Его реализации в обучении 

стала обязанностью учителя и требует перестройки учебного процесса. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин. Универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. В 

широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Этот опыт ученик может получить через исследовательскую 

деятельность. Проектно- исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на этот вид 

деятельности. В 9 классе каждый ученик должен выполнить проект и получить 

отметку за выполнение итогового индивидуального проекта.  Отметка выставляется 

в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле, отдельной 

строкой отметка за итоговый проект. Поэтому основная цель стоит пред учителем 

научить ребенка исследовательской деятельности. Основные задачи образования 

сегодня – не просто вооружить ученика фиксированным набором знаний, а 

сформировать у них основы культуры исследовательской и проектной деятельности 

[1.75]. 

Идея исследования, как метода познания мира и метода обучения зародилась в 

древности. Знаменитое сократовское «Исследуй!» определило его подход к изучению 

действительности. Каждому человеку от природы дарована склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира, значит, надо так организовать учебную 

деятельность, чтобы развивать у школьников необходимые для этого умения и 

навыки.  

Основной принцип исследовательской деятельности:  «Если хочешь научить 

меня чему-то, позволь мне идти медленно… Дай мне приглядеться…,  потрогать и 

подержать в руках, послушать… Понюхать… И может быть попробовать на 

вкус…, о, сколько всего я смогу».  

Если мы посмотрим на  яблоко,  можем  мы сказать,  какое оно? Конечно, же - 

нет. Пока не попробуешь, не поймешь. Именно поэтому я считаю нужно прививать 

учащимся вкус к исследованию.  

Исследованием я начинаю заниматься с 5 класса и  организую работу по 

исследованию с мини-  проектов. Мини – проекты: по географии: «Путешествие в 

глубь Земли», «Путешествие на воздушном шаре», «Составление туристических 
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маршрутов», «Составление туристических маршрутов по селу».  «Визитные карточки 

районов Белгородской области». «Экологические проблемы моего села». 

Темы мини-проектов в курсе химии 8 класса: «Тела. Вещества. Свойства», 

«Удивительное тело и его свойства», «Удивительное вещество и его свойства» и др. 

Конечно большая часть исследований проходит на практических уроках. Мы  порою 

учителя не задумываемся, что любой урок  - это исследование, только нужно 

правильно подобрать приемы и методы обучения. Дети будут изучать, запоминать, 

исследовать тогда, когда им будет интересно, поэтому на уроках для развития 

исследовательской детальности ученика я использую различные приемы: кроссенс, 

кубик и ромашка Блума. 

Слово кроссенс будет обозначать с английского – пересечение смыслов. С 

данным видом работы я познакомилась недавно, предложила её детям им 

понравилось. Девять изображений расставлены  таким образом, что каждая картинка 

имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу 

несколько. Кроссенс может состоять из картинок с прямыми ассоциациями. Читать 

кроссенс можно как угодно.  Задача  учащихся – объяснить кроссенс, составить 

рассказ – ассоциативную цепочку, посредством взаимосвязи изображений.  

Применяю прием кроссенс на уроке:  при формулировке темы и цели урока;  при 

изучении нового материала, в качестве постановки проблемной ситуации;  при 

закреплении и обобщении изученного материала; при подведении итога работы на 

уроке, включить как рефлексию. Полностью урок можно построить в форме 

кроссенса, то есть девять элементов кроссенса могут представлять собой структуру 

урока.  

Кроссенс можно предложить ученикам в качестве творческого домашнего 

задания[2]. Алгоритм составления кроссенса: 1) определить тематику, общую идею; 

2) поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы; 3) выделить 9 

элементов - изображений, имеющих отношение к идее, теме; 4) найти связь между 

элементами, определить последовательность; 5) сконцентрировать смысл в одном 

элементе (5 - й квадрат); 6) выделить отличительные черты, особенности каждого 

элемента.  

Кроссенсы могут быть тематические. Любую учебную тему можно 

представить как урока исследования.                    

Кроссенс- метод развития коммуникативных, регулятивных умений и навыков 

работы с информацией.  Как любое творческое задание, этот метод повышает 

инициативность, креативность, развивают воображение, идёт формирование всех 

УУД.  

Мой девиз для всех уроков это слова Х. Г. Гадамер (философа):                         « 

Знание может быть лишь у того,  у кого есть вопросы».  Мы слишком часто даем детям 

ответы, которые надо выучить, а не ставим перед ними проблемы, которые надо 

решить. На уроках я использую приемы американского педагога и психолога 

Бенджамин Блума. Один из них «Кубик Блума». Б. Блум считал, что одной из 

основных задач школы является обучение решению проблем, с которыми придется 

столкнуться в жизни и умению применять полученные знания на практике к 

широкому кругу проблем. В процессе исследования вопрос играет ключевую роль. 

Суть данного приема. Из плотной бумаги склеивается кубик. На каждой стороне 

пишется одно из следующих заданий: или вопросы: «Почему», «Объясни», «Назови», 

«Предложи», «Придумай», «Поделись». Учитель или ученик бросает кубик. 

Необходимо сформулировать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую 
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выпадет кубик. Возможны два режима использования данного приёма: учитель задаёт 

соответствующие вопросы, ученики формулируют вопросы. При помощи этого 

приема учащиеся на уроках рассматривают тему с шести сторон. Данный прием я 

использую на этапе закрепления темы и  при проверке домашнего задания.  Он 

позволяет обобщить и повторить полученные знания. Вполне очевидно, что 

банальная зубрёжка не поможет ученику результативно усвоить учебный материал. 

Следующий прием: ромашка Блума [4]. Учащиеся с удовольствием 

изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой записываются 

вопросы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или групповой. 

С помощью шести  вопросов ученик дожжен выйти на понимание содержащейся в 

тексте информации, на осмысление. 

Классификация вопросов Б.Блума: 

Простые вопросы проверяют знание текста. Ответом на них должно быть 

краткое и точное воспроизведение содержащейся в тексте информации. Как? Куда? 

Уточняющие вопросы выводят на уровень понимания текста. Это провокационные 

вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие подлинность текстовой 

информации. Правда ли, что... Если я правильно понял, то... Объясняющие 

(интерпретационные) вопросы используются для анализа текстовой информации, они 

начинаются со слова "Почему" и  направлены на выявление причинно-следственных 

связей. Творческие вопросы подразумевают синтез полученной информации. В них 

всегда есть частица БЫ или будущее время, а формулировка содержит элемент 

прогноза, фантазии или предположения. Что бы произошло, если бы? Оценочные 

вопросы направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов. Как 

вы относитесь к…? Что лучше? Практические вопросы нацелены на применение, на 

поиск взаимосвязи меду теорией и практикой.  Где может пригодиться? 

С помощью приёмов Блума  формируются  коммуникативные и 

познавательные УУД.  Так же я  использую прием  « ромашка Блума»  в 

исследовательской деятельности, как  алгоритм работы над проектом. 

Этапы работы над  

проектом. 

Вопросы, которые помогут 

ребенку 

Типы вопросов по 

Блуму. 

1. Тема проекта - . Что хочу узнать? 

- О чём хочу рассказать? 

Простые вопросы 

 

2. Цель, задачи - Я думаю, что…? 

- Я считаю, что…? 

Уточняющие вопросы 

 

 - Почему я это делаю? Оценочный вопрос 

3. Гипотеза - - Что будет, если…? Творческий вопрос 

4. Работа по 

теме проекта 

 

-Как, это…? теоретический 

этап) - Почему…? 

(практический этап) 

Вопросы- 

интерпретации 

5. Итог работы - Где … может быть 

использовано?  - Зачем…? 

Практические вопросы 

Проектно- исследовательская  деятельность  на уроках географии и химии учит 

школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, формирует умения прогнозировать результаты, 

развивает умения устанавливать причинно-следственные связи формирует 

универсальные учебные действия. 
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Овладение обучающимися УУД через проектно-исследовательскую 

деятельность создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться и 

отвечать для себя и других на такие вопросы, как: Что нужно сделать? Зачем я это 

делаю? Каким образом я это делаю? Как я могу проверить? Как я оцениваю то, что я 

сделал? Как могу исправить то, что не получилось?  Универсальные учебные 

действия, которые формируются через проектно – исследовательскую деятельность 

выступают как цель, результат и одновременно как средство специально 

организованной учебной деятельности детей. Задачи учителя - построить учебный 

процесс таким образом, чтобы дети учились самостоятельно добывать знания, 

осваивая новые приемы и умения, то есть осуществлялся  системно- деятельностный 

подход к усвоению знаний учащимися.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Березина Наталия Николаевна, 

МБУ ДО  «Центр эколого-биологического образования», 

г. Старый Оскол  

 

          Одной из основных задач в период активного преобразования российского 

общества является обновление системы образования, которая основана на принципах 

гуманной педагогики, способной решать нестандартные интеллектуальные и 

нравственные задачи, активно участвовать в социальной жизни общества. В условиях 

реализации требований ФГОС общего образования наиболее актуальными становятся 

технологии деятельностного типа, которые ставят главной задачей развитие личности 

учащегося, осуществляется переход к новой системно - деятельностной 

образовательной парадигме.  Системно - деятельностный подход в образовании 

основан на четырех принципах: деятельности, системности, минимакса и 

психологического комфорта и творчества. 

Главным условием при реализации принципа деятельности - включение 

учащихся в такую деятельность, при которой они не просто получают готовую 

информацию, а самостоятельно осуществляют алгоритм действий, направленных на 

получение знаний и решение поставленных перед ними учебных задач, сами 

добывают ее.  

Второй важнейший принцип системно - деятельностного подхода – принцип 

системности. Смысл его заключается в том, что преподаватель дает учащимися 

целостную, системную информацию о мире.  

http://www.ug.ru/method_article/214
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6001_kubik_bluma_na_uroke
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Принцип минимакса – создание образовательным учреждением 

максимальных возможностей для обучения и обеспечения усвоение материала на 

минимальном уровне, который указан в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Принцип психологического комфорта и творчества - стимулирование 

творческих подходов к обучению, предоставление учащимся возможность получения 

опыта собственной творческой деятельности.  

          Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется 

и осуществляется такой учебный процесс, который должен гарантировать 

достижение поставленных целей. 

          В основе педагогического опыта лежат идеи И.С. Якиманской, М.И. Рожкова 

Г.И. Щукиной, Я.А Коменского, Г.К. Селевко, В.В. Гузеевой, А.П.  Гладилиной,  А.В. 

Леонтовича, B.C. Ильина. 

         М.И. Рожков в своей   выделяют три сферы, в которых происходит процесс 

становления личности: деятельность, общение, самопознание. [3] 

        В качестве теоретической базы применения метода проектов и организации 

учебно-исследовательской деятельности использованы работы Г.К. Селевко, Он 

рассматривает проектно-исследовательскую деятельность  как системообразующий 

компонент при описании и характеристике различных технологий. Характерной 

особенностью проектной технологии является наличие значимой социальной или 

личной проблемы ученика, которая требует интегрированного знания, 

исследовательского поиска решений, проектной деятельности. [4] 

В.В. Гузеев определяет, проектно-исследовательскую деятельность отмечает, 

что технология обучения на основе исследовательской деятельности представляет 

один из возможных способов проблемного обучения [2].  

В работе с обучающимися объединения «Зеленый мир» используется системно 

- деятельностный подход, в основе которого лежит проектная технология,  которая 

имеет не только учебное, но и большое личностное значение.  

         Использование технологии проектной деятельности проводится по следующему 

плану: от реферата – к исследовательской работе, от исследовательской работы – к 

проекту, то есть развитие реферата в полноценную проектно - исследовательскую 

работу, которая проходит через три этапа. Она заключается в создании благоприятной 

образовательной коммуникативной среды, обеспечивающей учащимся 

формирование мотивации к познанию и творчеству посредством включения их в 

проектно-исследовательскую деятельность.  

          В результате учебного процесса, педагогом проводится целенаправленное 

наблюдение за учебной деятельностью всех учащихся объединения для выявления, 

обучающихся, которые имеют склонность к исследовательской деятельности и 

показывают высокую результативность в различных еѐ областях. 

         Во-вторых, согласно ФГОС, педагогом поэтапно применяются групповые 

формы работы (4-7 учащихся) с последующим выявлением лидера: 

1.Предварительная подготовка группы учащихся, занимающихся одной 

исследовательской темой. Перед проведением исследования, педагог формулирует 

содержание исследовательской работы, четко обозначает, чему именно должен 

научиться, учащийся на этапе «реферат» и на этапе «исследовательская работа», 

помогает подбирать методики для проведения исследований. 
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2. Совместно с учащимися проектирует способ, схему и алгоритм проведения 

исследования, обсуждение плана выполнения проведения исследования, 

распределение организационных обязанностей в группе. 

3. 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. 

4.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,  

развития лидерских способностей и качеств повышает возможности личности, ее 

становление и самореализацию.  

         Таким образом, использование современных педагогических технологий, 

способствуют вовлечению обучающихся в проектно исследовательскую 

деятельность. Их основным достоинством является то, что они довольно легко 

вливаются в общий образовательный процесс. Проникая в настоящий процесс 

обучения,  проектная технология помогает достичь поставленных целей по изучению 

предметов естественнонаучной направленности. Проектно исследовательская 

деятельность способствует гуманизации образования и реализации личностно-

ориентированнго подход к обучающимся. Современные педагогические технологии 

учат самостоятельности, доброжелательности в отношениях с педагогом и со 

сверстниками, помогают учащимся развиваться интеллектуально.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

 

Болотова А.П., 

МБОУ «СОШ №21» 

г. Старый Оскол 

 

 «Мышление развивается в проблемной ситуации,  

когда ребёнок сам «собирает» понятия о предмете». 

 Л.С. Выготский 

 

Как можно мотивировать современных школьников к учебе? Как вовлечь 

учащихся в учебный процесс? Как научить учиться? Это вопросы, которые каждый 

учитель задает себе каждый день. Мы пришли к выводу, что технология критического 

мышления актуальна и ее использование может оживить уроки, сделать их 

увлекательными и эмоциональными. Данная технология направлена на развитие 

навыков обращения с информацией, умения анализировать и применять эту 

информацию на практике.  

В ходе работы, благодаря использованию навыков критического мышления, у 

ребенка проявляется любознательность, вырабатывается собственный взгляд на ту 

или иную проблему, формируется умение отстаивать свою точку зрения в логических 

рассуждениях.   

Эта технология обеспечивает определенную систему методов обучения, 

которые могут быть использованы учащимися разного возраста по разным 

дисциплинам. Восприятие информации происходит в 3 этапа, что соответствует 

таким стадиям урока: 

1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед собой 

вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме.  

2 этап - «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии ребенок под 

руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые 

сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать).  

3 этап - «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того, «что узнал» 

ребенок на уроке по данной проблеме. 

На каждой стадии урока я использую определенные приемы работы, которые 

помогают включить учащихся в исследовательскую   деятельность. Приведу лишь 

несколько примеров из практики. 

            I. Стадия вызова 

«Проблемный вопрос» 

Урок начинается с вопроса, записанного на доске. Ответ на него учащиеся 

получают в ходе урока. 

Например: - Когда появились первые печатные книги на Руси? 

- Как правильно написать безударное окончание в имени прилагательном? 

- Как составить узор, симметричный данному? 

  Приём «Корзина идей» 

  Окружающий мир. 2 класс, «Что такое погода и климат?»  

- В начале урока учитель говорит: Мы говорим погода.  
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А что же такое погода? Каждая группа после предварительного обсуждения 

высказывает свои предположения:   

Погода – это …  

… температура воздуха  

… осадки и ветер  

… изменения на улице   

… облачность  

… светит солнце или нет 

  На доске фиксируются все предположения. Потом подводим итоги работы 

групп. 

 II. Стадия осмысления 

              «Инсерт» или «Чтение с пометами» (авторы Воган и Эстес). 

   При изучении информации, связанной с новыми идеями, учитель просит 

каждого из участников (пару и группу) сделать индивидуальную таблицу пометок  

«v»-уже знал, «-«-думал иначе, «+»- новое для меня, «?»- не понял. Для её 

заполнения  вначале учитель попросит учащихся во время чтения  делать на полях 

пометки, а после прочтения текста, заполнить таблицу, где значки станут заголовками 

граф таблицы. Важным этапом работы здесь становится обсуждение записей, 

внесенных в таблицу.  

«Дерево предсказаний» 

 Этот метод помогает вам истории и сюжеты по предложениям. Правила 

использования этой техники следующие: возможные предположения учащегося 

моделируют эту историю или дальнейший конец истории. Тема - ствол дерева, с 

допущением, что ветки выполнены в двух основных направлениях, "возможно" и 

"вероятно" (количество "ветвей" не ограничено), и, наконец, "листья" - обоснование 

этих предположений, аргументы в поддержку того или иного мнения. 

Например, работа над рассказом Толстого "Прыжок" 

1. Рассмотрите иллюстрации в учебнике. Как вы думаете, о чём этот рассказ? 

(Дети предполагают, что об обезьянках, т.к. на иллюстрации обезьяна, или о цирке, где 

гимнасты исполняют прыжки, или о прыжках в воду. 

  Метод «Думательных шляп» (Эдвард де Боно). 

  Класс разбивается на шесть групп, каждая получает шляпу определённого цвета.  

Белая шляпа: статистическая. 

Белый цвет символизирует чистоту, правду. Это цвет информации. Нас 

интересуют только факты. Мы задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, каких 

данных недостаточно, какая еще информация нам необходима и как нам ее получить. 

Красная шляпа: эмоциональная. 

Красный цвет - цвет жизни, крови, любви, чувственности, страданий. 

Учащиеся могут высказать свои чувства и интуитивные догадки относительно 

рассматриваемого вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, кто виноват 

и что делать. Что я чувствую по поводу данной проблемы? 

Черная шляпа: негативная. 

Черный цвет - цвет земли, почвы, основы, здравого смысла. 

Эта шляпа помогает критически оценить выдвигаемые предложения, понять, 

насколько они реалистичны, безопасны и осуществимы. Основной смысл - сработает ли 

это? Насколько это безопасно? Осуществима ли эта идея? 

Желтая шляпа: позитивная. 



21 
 

  Желтый - это цвет солнца, тепла, золота, выгоды. Желтая шляпа требует от нас 

переключить свое внимание на поиск достоинств, преимуществ и позитивных сторон 

рассматриваемой идеи. Зачем это делать? Каковы будут результаты? Стоит ли это 

делать? 

Зеленая шляпа: творческая. 

Зеленый цвет - это обновление, рост.  

Находясь под зеленой шляпой, дети придумывают к тексту загадки, задачи, 

ребусы, составляют 

кластер, синквейн. 

Синяя шляпа: аналитическая. 

Синий цвет - цвет мудрости и знания. 

В этой шляпе группа осуществляет рефлексию по поводу всего мыслительного 

процесса. 

Подводит итог проделанной работе, намечает следующие шаги. 

«Окружающий мир» по теме «О кошках и собаках» 

1 группа. Белая шляпа.  
- С помощью атласа- определителя расскажите о кошках и собаках только 

фактами, цифрами. 

2 группа. Жёлтая шляпа.  
- Подумайте! Почему кошки и собаки были одомашнены?  

3 группа. Чёрная шляпа.  

-Докажите: что кошки и собаки необходимы людям. 

 Используйте материал учебника. 

4 группа.  Красная шляпа.  
- Подумайте, какое эмоциональное состояние вы испытываете, когда видите, как 

люди обижают или оберегают домашних животных? 

5 группа.  Зелёная шляпа.  
- Что бы вы сделали для того, чтобы кошки и собаки всегда радовали нас? 

 6 группа. Синяя шляпа.  
- Обобщите высказывания других групп. 

 «Бортовой журнал» 

Это способ визуализации материала. Учащиеся записывают ответы на 

следующие вопросы: 

Что мне известно по данной теме?  

Что нового я узнал из текста? 

III. Стадия рефлексии 

«Пятиминутное эссе» 
Помогает учащимся подытожить свои знания по изучаемой теме, учитель просит 

учащихся выполнить следующие задания: 

1) написать, что нового узнали по данной теме; 

2) задать вопрос, на который они не получили ответа. 

Учитель собирает работы и использует их при планировании последующих 

уроков. 

Домашнее задание можно задать не в традиционной манере, а  предложить 

детям найти или придумать загадки по пройденной теме, самостоятельно составить 

кластер, написать синквейн, прочитать новый текст в методике "чтения с пометами" 

 Есть много способов развития критического мышления. Однако не обязательно 

использовать все. Главное, чтобы эти методы были эффективными. Они помогают 
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учащемуся спланировать процесс обучения, отследить направление его развития и 

определить для себя конечный результат. Становится понятно, что с помощью 

определенных технологий можно развивать и совершенствовать творческий потенциал 

учащихся.   

Данные приемы позволяют детям лучше понимать информацию, легче 

запоминать правила, при самостоятельной работе с любым текстом ребенку легче 

выделять главное, а графическое оформление текстового материала позволяет прочно 

запоминать информацию и пересказывать текст. Использование таких заданий 

позволяет детям четче формулировать свои мысли, лучше запоминать изученное. 

В процессе обучения детей очевидны большие преимущества этой технологии, 

так как она включает в себя приемы, которые могут стимулировать интерес к теме, 

непосредственно работать с материалом и учить обобщению материала. 

В заключение хотелось бы сказать, что для педагога главная задача в обучении - помочь 

каждому ребенку осознать свою личную сущность и создать условия для саморазвития. 

И в этом помогают технологии развития критического мышления.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Болотских Юлия Борисовна, 

 учитель начальных классов 

ОГБОУ «СОШ №20  с УИОП 

 г. Старого Оскола» 

 

Современные условия жизни и общественные отношения заставляют педагогов 

искать новые образовательные резервы. Одним из таких резервов является внедрение 

в образовательный процесс проектной  и исследовательской деятельности [3]. 

Начинать работу в данном направлении необходимо с младшего школьного 

возраста, т. к. это  сенситивный период для развития креативности. Творческое 

мышление всегда возникает в ситуации поиска и открытия нового при решении 

различных проблем, которые, ставя ребенка в ситуацию затруднения, предполагают 

возникновение таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и создание продуктов мышления в форме суждения, понятия, 

умозаключения [2]. 

Исследовательская и проектная  деятельность позволяет каждому школьнику, 

с 1 по 11 класс не зависимо от возраста, испытать, выявить и актуализировать хотя бы 

некоторые из своих дарований. Задача педагога – увидеть каждого ребенка,  создать 

условия для его самореализации  и  поддержать творческую активность. Главное для 

учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности и вселить 

уверенность в своих силах. При формировании исследовательских умений мы 

обращаем особое внимание на следующие условия: мотивированность, 

целенаправленность и систематичность, организацию. Особое внимание в работе по 

привлечению учащихся к исследовательской деятельности, мы уделяем  изучению 

природного и культурного наследия родного края. В основу нашей работы заложена  

идея экологического гуманизма осознание каждым ребенком   величайшей ценности  

любой жизни  вне зависимости от формы её проявления.Целью является 



23 
 

формирование у обучающихся  системы взглядов, принципов и норм поведения, 

направленных  на позитивную организацию отношений  с природой  через познание  

окружающей  природной среды родного края и проведение  самостоятельной 

поисково-исследовательской  деятельности. 

Исследовательские работы мы с ребятами готовим во внеурочное время.  

Работа проходит в тесном сотрудничестве обучающихся и руководителей.   Мы  

помогаем  выбрать  тему исследования и форму самой работы. Тема должна быть 

актуальна, понятной, вызывать интерес у учащихся. Например:  «Лекарственные 

травы на нашем столе»,  «Экологические особенности перелетных птиц нашей 

местности», «Выявление видового состава обитателей урочища «Пушкарская дача» 

по белой тропе». Далее мы вместе с учащимися  формулируем цели и задачи 

исследования. Цель вытекает из предложенной темы, а задачи соответствуют 

поставленной цели. После этого мы вместе  выбираем объект исследования. 

Следующий шаг – анализ литературы. Сведения, полученные из источников, 

обсуждаем вместе. Формируем гипотезу. Далее переходим к выбору методики 

проведения исследования. Они должны быть адекватны поставленным задачам, а 

выбранные методы работы - простыми и доступными для школьников. Далее ребята 

приступают к проведению исследований. Любая исследовательская работа строится 

в первую очередь на сборе материала, для этого для ребят проводятся экологические 

экскурсии, встречи со старожилами, посещение библиотек. Затем мы приступаем к 

обработке результатов. Результаты исследований сводятся в таблицы, что 

необходимо для их дальнейшей статистической обработки и анализа. По данным 

таблиц строятся диаграммы, графики, что облегчает восприятие результатов. По 

итогам работы формируются выводы.  

Результаты своей работы учащиеся представляют на мероприятиях 

муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных 

мероприятиях позволяет им продемонстрировать свое умение сопоставлять и 

критически оценивать полученные в ходе исследования данные, предвидеть 

дискуссионные ситуации, уметь высказывать свою точку зрения по проблеме 

собственного исследования.  

Возможность погружения в мир живой природы.  Вовлечение детей в 

исследовательскую деятельность дает возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности с учетом индивидуальных склонностей и 

особенностей. Ценность научно-исследовательской работы заключается в том, что 

школьники получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, ощущают весь спектр требований к научному исследованию еще в таком 

юном возрасте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ  

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

Борисова Елена Алексеевна, учитель биологии 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  №16 

с углубленным изучением отдельных предметов». 

Старый Оскол 

 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего и среднего (полного) общего образования уделяется большое 

внимание работе с одарёнными детьми. Приоритетной целью образования становится 

развитие способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, самостоятельно добывать необходимую 

информацию, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формирование 

умения учиться. ФГОС предусматривает формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно - коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ  является  индивидуальный итоговый 

проект.   

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого учащегося 9 класса и 

является условием допуска учащегося к прохождению государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования.  Отметка за выполнение проекта 

выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и аттестате.  

Для успешного выполнения проектов необходимо сформировать у учащихся 

навыки проектной деятельности. Этому способствует деятельность авторской школы, 

направленная на формирование проектного и продуктивного мышления учащихся, 

что ведет к свободной реализации возможностей и способностей личности в 

обществе.  

Актуальным является использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют  умение собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 

делать выводы и умозаключения [3]. 

  Формирование таких качеств у учащихся происходит особенно эффективно в 

ходе их деятельности в научном обществе, так как разнохарактерность этой работы 

позволяет развивать интеллектуальные  и творческие способности детей,  

формировать аналитическое и образное мышление, применять полученные 

теоретические знания на практике [1]. 

Организация работы НОУ осуществляется исходя из основных элементов 

экологической культуры: экологических знаний, экологического создания, 

экологической деятельности.  Все эти элементы находят отражение в работе 

школьного научного общества «Познание», которое является добровольным 

творческим формированием учащихся, стремящихся  совершенствовать свои знания, 

развивать свой  интеллект, приобретать умения и навыки научно – исследовательской, 

опытнической, природоохранной и просветительской  деятельности под 

руководством педагогов и других специалистов.  Целью НОУ является - создание 

условий для выявления и развития способностей одаренных детей в  определенной 

области науки.  
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Работа НОУ предполагает деятельность 4 секций: «Юные исследователи», 

«Юные экологи», «Юные краеведы», «Почемучки» (эколого–биологическое 

направление, учащиеся 1-4 классов).  Свою работу члены научного общества 

«Познание» ведут по следующим направлениям: научно – исследовательское, 

природоохранное, просветительское. Вовлечение учащихся в научно – 

исследовательскую деятельность предполагает наличие  трех уровней.  

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

учащийся выполняет роль пассивного слушателя, наблюдателя. Происходит 

непосредственное восприятие ребенком окружающего мира.  На данном этапе 

педагог использует элементарную поисковую деятельность, проводить с детьми 

летние, весенние экскурсии, разнообразные опыты: наблюдения за развитием 

растений и поведением животных родного края в естественных и искусственных 

средах. 

Второй уровень – «Ученик – исследователь», продолжается развитие 

эмоциональной сферы ребенка, начинается  освоение различных способов 

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

данные методы (сотворческая деятельность). На данном этапе  учащиеся 

самостоятельно выполняют исследования.  Первые навыки работы исследователя 

учащиеся получают во время полевых практик: исследуют флору и фауну родного 

края, учатся определять птиц по голосам, определять видовой состав растений и 

животных. Такие практики – серьезная подготовка к будущим научным экспедициям.  

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

овладевают методами естественно- научного познания: умением добывать факты, 

формировать проблемы, выдвигать гипотезы, строить собственные объяснения. 

Приобретя опыт исследовательских и проектных навыков по изучению природного и 

культурного наследия родного края, обладая достаточным багажом теоретических 

знаний,  учащиеся выполняют более серьезные исследовательские работы, например, 

в 2017-2018 уч. году  членами НОУ выполнялась работа по теме «Комплексное 

изучение степени загрязнения атмосферного воздуха  на различных участках 

Старооскольского района с использованием биоиндикаторов».  Юные исследователи  

определяли территориальные различия в характере загрязнений компонентов 

природной среды Старооскольского района. Кроме того учащиеся этого уровня  

выступают в качестве наставников для учащихся 1 и 2 уровней, являются научными 

руководителями их несложных исследований [2]. В работе НОУ используются 

методы творческого характера – проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, 

индивидуальной и групповой работы. Приоритетными формами работы с учащимися 

являются те формы, которые позволяют развивать  умение самостоятельно 

приобретать знания.   

С целью  привлечения детей к активной практической природоохранной 

деятельности, развития проектного мышления, творческого развития учащихся, 

формирования экологической культуры и активной жизненной позиции,   наряду с 

исследовательской деятельностью   члены НОУ, совместно с руководителями секций, 

ведут большую природоохранную работу. Одной из форм такой работы является 

участие членов НОУ в природоохранных акциях. Природоохранные акции являются 

одной из самых эффективных форм организации природоохранной деятельности, 

воспитывающей у подрастающего поколения бережное отношение к природе, 

прививающей навыки ведения активной практической работы по охране окружающей 
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среды. В рамках данных акций учащиеся выполняют творческие проекты по 

изготовлению искусственных гнездовий, агитационных листовок, плакатов, 

фотовыставок и др.  Ежегодно ребята участвуют в таких природоохранных акциях, 

как «Живи елка», «Первоцвет»,  «Птицы наши друзья». Члены  научного общества 

«Познание»  участвуют в зимней подкормке  птиц,  развешивают кормушки не только 

на территории школы, но и в ближайшем парке, регулярно следят за их  

наполняемостью, проводят зимние подкормки водоплавающих в районе слободы 

Стрелецкой.  Весной  членами научного общества проводится акция «Прилетайте к 

нам скворцы, у нас есть для вас дворцы».  Искусственные гнездовья  развешиваются 

на территории школы,  дендропарка «Ильины»,  близлежащем парке м-н   Жукова, так 

весной 2016 года было развешено более 30 искусственных гнездовий.  Ведется 

большая работа по сохранению родников, так члены  НОУ  «Познание» ежегодно 

участвуют в благоустройстве родника «Тихая роща» (район поста ГАИ),  святого 

колодца «Жуковский». Организуя  экологические десанты, в рамках Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», учащиеся активно 

участвуют в  благоустройстве прибрежной зоны  водоемов: озеро «Горелое»,   ручей 

«Рудка»  и др.  

Работа над проектами и исследованиями  дает возможность учащимся развить 

свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учетом 

индивидуальных склонностей и особенностей. Учащиеся овладевают теоретическим 

и практическим материалом по выбранной проблематике, анализируют различные 

точки зрения на данную проблему, разрабатывают и проводят эксперимент в 

соответствии с гипотезой и целью исследования, получают возможность посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, ощущают весь спектр требований к 

научному исследованию еще до поступления в ВУЗ. 
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Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности — один из основных принципов школьного образования. Проектная 

деятельность — наиболее эффективный метод для раскрытия инициативы детей, 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных образовательных 

областей.    Проектная деятельность строится поэтапно, собирать необходимую 
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информацию, организовывать выставки, участие в акциях, конкурсах. Были 

реализованы проекты: «Были о пыли», «В защиту сорняков», «Березовая роща. SOS», 

«Люди и мусор. Кто кого?», «Экология школы, или Школа, в которой я бы хотел 

учиться», «Экологическая обстановка микрорайона школы», «Хочу выступить в 

защиту …», «Проект детской площадки».   Ребята активно участвуют в   составлении 

сборников «Заповеди друзей Маленького принца», «Экологические игры» (для 1-2 

классов), выпуске справочника «Экологические системы», подготовке Календаря 

экологических дат. Проводят экологические акции «Елочка – зеленая иголочка», 

«Сдай батарейку – спаси планету», «Вторая жизнь вещей», «Волшебные крышечки», 

«Экомешочек в каждый дом!» и другие. Все проекты были основаны на поддержке 

детской инициативы и самостоятельности. Прием «Копилка» давал возможность 

каждому ребенку рассказать о собранной информации. С целью освоения умений 

формулировать вопросы и адресовать их использовался прием «Придумай свой 

вопрос», для поиска ответов на поставленные вопросы использовался прием «Найди 

ответ сам», установка: «Не бойся ошибок, найди другое решение проблемы» 

тренировала волю, через похвалу поддерживалось радостное ощущение 

возрастающей «умелости», чувство гордости за свой труд, поощрялось желание 

создавать что-либо по собственному замыслу. Таким образом, у ребят были 

сформированы умения: задавать вопросы, вести кратковременные наблюдения, 

излагать добытую информацию, делать выводы, делится своими достижениями, 

открытиями. Дети и родители приобрели социальный опыт совместной деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность способствует созданию условий для 

раскрытия и использования субъективного опыта каждого  учащегося, становлению 

социальных качеств личности, способной к позитивному преобразованию 

действительности. Педагогом используется системный подход к работе с детьми: 

организуется наблюдение за учебной деятельностью с целью выявления детей, 

имеющих склонность к исследовательской деятельности; используются технология 

проектно-исследовательской деятельности, которые позволяют моделировать 

ситуации и коммуникативные задачи. Для учащихся разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для проведения проектно-

исследовательской деятельности. В результате мониторинговых исследований 

создают экологические проекты. Защита проектно-исследовательских работ дает 

возможность освоить практику презентаций результатов собственных исследований, 

формирует умения аргументировать собственные суждения. Ребята являются 

активными участниками экологических акций разных уровней, в результате чего их 

проектно-исследовательских работы являются основой для экологически грамотного 

и значимого социального проекта. Построение данной образовательной траектории 

способствует формированию важнейших социальных компетенций для современной 

жизни: умения и навыки самостоятельно добывать знания, развитие их 

познавательной самостоятельности и активности, делать выбор, брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, способность 

рефлексивной оценки собственной деятельности, профессиональному 

самоопределению. Создание благоприятной психологической обстановки для 

ребенка поможет преодолению разрыва между интеллектуальным и личностным 

развитием, что способствует раскрытию потенциальных возможностей ребенка.  
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География как учебная дисциплина имеет уникальные возможности, которые 

позволяют развивать свойства личности, такие как искусство узнавать и думать, 

искусство общения и речи, предрасположенность к самореализации. Но 

как устроить так, чтобы втянуть в процесс познания всех учащихся, чтобы 

любой из них имел вероятность воспринимать, рассуждать, обмениваться 

имеющимися познаниями и опытом? Решение данной проблемы 

вызвало необходимость использования новых технологий в работе. 

Данный вопрос и считается целью предоставленного доклада: познакомить со 

способами и методами развития исследовательской деятельности учащихся в 

процессе изучения географии. 

Главные методы, применяемые при обучении учебному исследованию: 

- метод вживания – учащийся пробует «вселиться» в изучаемый объект, постичь 

его изнутри. Применим для исследования объектов окружающего мира; 

- метод эвристических вопросов. Применим для отыскания сведений о каком-

либо мероприятии или же объекте. Задаются 7 главных вопросов: кто? что? зачем? где? 

чем? как? когда? 

- метод эвристического исследования. Цель метода – обучить ребят добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдения; 

- метод эвристического изучения. Учащимся предлагается самостоятельно изуч

ать данный объект по следующему плану: цели изучения – прецеденты об объекте – 

эксперименты – новые прецеденты – образовавшиеся вопросы и проблемы 

– предположения– рефлексивные суждения – итоги; 

- метод «Если бы…» - учащимся предлагается составить описание того, что 

может случиться, в случае если в мире что-нибудь поменяется, к примеру, пропадут все 

растения, свалится метеор, весь народ переселится на Луну. 

Научно-исследовательскую работу обучающихся на уроке и во внеурочное 

время поделила на несколько видов. На учебном занятии: 

- использование исследовательского метода изучения, нетрадиционные формы 

занятий, домашнее задание исследовательского характера. 
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Во внеурочное время: написание исследовательской работы, работа на 

факультативах, спецкурсах и кружках, исследовательские экспедиции, олимпиады 

и состязания, научно-практические конференции, учебные проекты. 

Примером применения исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть: уроки-исследования, уроки-путешествия ведутся как при изучении 

нового материала, и так же при закреплении, и при проверке домашнего задания [1, 

54]. 

Ключевая задача каждого исследователя – отыскать что-нибудь необыкновенное 

в простом, увидеть трудности и противоречия там, где иным все видится обычным, 

ясным и привычным. 

Например: предлагаю учащимся побывать в туристическом агентстве «Глобус»: 

- Предположите себе, что вы жители, к примеру ЮАР, которые выбирая 

маршрут для туристской поездки, посмотрели клип о стране с 

незнакомым заглавием Российская Федерация (Клип «У моей России»). 

- Собственно, что могло изумить вас – обитателей Южной Африки, - в клипе о 

нашей стране? Мнения… 

- Тип РФ для жителя другой страны – это что? Что вы видите? (Ответы: 

матрешка, березка, косолапый мишка, нефть). 

- Замечательно! А какими еще природными особенностями, рекордами и 

чудесами мы, россияне, можем привлечь зарубежных туристов? Мнения …. 

- У вас есть в данный момент великолепная вероятность сверкнуть эрудицией! 

Предлагаю способ «Самое, самое»: 

- самое основательное озеро России? (Байкал);  

- исключительно гигантская по площади природная зона? (Тайга);  

- высочайшие горы России? (Кавказ);  

- большой полуостров у восточных берегов России? (Сахалин). 

Нужно серьёзное внимание уделять формированию у подростков простых 

навыков исследовательской работы, что именно содействует реализации 

животрепещущей цели географического образования в формировании деятельностной 

личности, а возможностей для этого в процессе преподавания географии большое 

количество: 

- организация исследований за погодой как части фенологических процессов, 

проведение комплексных экскурсий по исследованию природы и хозяйства. 

При планировании уроков-исследований держусь таких правил: 

любой учащихся обязан принимать участие в коллективной работе; 

работа должна быть адресована всему классу. К примеру, изучение нового материала: 

Австралия. Класс распределяется на исследовательские группы: картографы 

определяют географическое состояние материка; геоморфологи изучат рельеф; 

геологи разъясняют строение земной коры; климатологи определяют климат; 

гидрологи проектируют картину внутренних вод. 

Что объединяет все группы? Общая проблема.  Надо обнаружить отличительные 

черты природы неведомого континента. Чтобы работа в группах 

была очень слаженной и понятной для всех предлагаю обсудить следующие вопросы: 

как вы думаете решать поставленные задачи? Что нужно вспомнить для работы?  Какие 

карты будете использовать? Какую роль станет исполнять любой член экспедиции? 

В ходе исследований дети, анализируя карты, учатся переводить 

картографическую информацию в словесную, отвечая на главный вопрос: Чем 

отличается природа Австралии от других материков? (малой площадью, удалённостью, 
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древностью земной коры, отсутствием вулканов, сухостью климата, богатством 

подземных вод и т.д.) 

Такая групповая работа даёт важный учебно-воспитательный эффект: дети 

учатся работать в коллективе, анализировать свою работу, в процессе исследования 

находить решения поставленной задачи. Что, безусловно, повышает познавательную и 

исследовательскую активность школьников.  

В ходе исследования ученики, изучая карты, обучаются переводить 

картографическую информацию в словесную, отвечая на ключевой вопрос: 

Чем выделяется природа Австралии от иных материков? (малой площадью, 

удалённостью, древностью земной коры, отсутствием вулканов, сухостью климата, 

богатством подземных вод и т.д.) 

Эта групповая работа даёт значительный учебно-воспитательный 

эффект: учащиеся обучаются трудиться в коллективе, разбирать собственную 

работу, в процессе изучения отыскивать решения установленной задачи. 

Что увеличивает познавательную активность подростков? 

Компьютерные технологии могут помочь создавать информационный 

профессионализм и проводить научные исследования, а еще находить 

подходящую информацию, применяя источники информации и транслировать ее. 

Данная зона ответственности гарантирует способности работы учащегося с 

информацией [2, 32]. 

Мультимедийные учебники имеют в собственном составе видеофрагменты, 

которые дают возможность показать на уроке видеосюжет, представляющий 

изучаемое с объяснением диктора. Учащиеся считаются очевидцами происходящих 

на экране процессов, наглядность которых, с помощью дидактических 

средств, непросто предположить. 

В результате появляется вероятность показывать всевозможные 

анимированные схемы, раскрывающие суть изучаемого явления и сохраняющие его 

динамичность. 

Приобщить учеников к научно-исследовательской работе возможно при 

написании исследовательской работы. Организуя исследовательскую работу, 

вырабатываю задачи для учащихся: выработать умения главных элементов 

самостоятельной работы; научить постановке цели, задач работы, 

составлению плана исследования; 

применять всевозможные источники информации, обрабатывать приобретенные 

сведения; овладевать новыми информационными технологиями. 

Постигая методику исследования учащиеся узнают содержание таких мнений 

как: источник, материал, очередность, причина-следствие, часть-целое, композиция, 

логика, мотивирование, вывод. Получив начальные способности исследовательской 

и научной работы, учащиеся закрепляют их написанием исследовательских работ, 

проектов.  

Научиться экологической культуре, а также грамотно проводить исследования в 

природе помогают учащимся занятия во внеурочное время - в межрегиональных 

экологических экспедициях школьников России.  

Дело в том, учащиеся нашей гимназии с 2004 года участвуют в 

Межрегиональных экологических экспедициях школьников России. Члены секции 

«Открытие» НОУ проводили исследования на территории Северного Урала, в 

Приазовье, в Адыгее, в Новгородской области, в Карачаево-Черкесии, на Южном 

Урале, на Волго-Ахтубинской пойме, на территории Куршской косы, в Удмуртии, в 
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Псковской области, в Ставропольском крае, в Пермском крае, в Липецкой области, в 

республике Алтай, в Ульяновской области.  

В ходе реализации программы экспедиции предусматривалось выполнение 

следующих задач: реализация исследовательских и проектных образовательных 

программ естественнонаучного содержания в полевых условиях; проведение широкого 

спектра естественнонаучных исследовательских и проектных работ в различных 

районах; освоение основных приемов проведения экологического мониторинга 

окружающей среды; пропаганда роли особо охраняемых территорий для сохранения 

биологического разнообразия.  

Помимо обучающих задач учебно-исследовательские экспедиции выполняют 

развивающие и воспитательные задачи: формирование навыков самостоятельной 

творческой деятельности, воспитание бережного отношения к природе - естественной 

среде обитания, воспитание у школьников ответственного отношения к природе.  

Систематическая научно-исследовательская деятельность учащихся - одна из 

прогрессивных форм обучения в современной школе. Она позволяет наиболее полно 

выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие 

способности детей  

Учебно-исследовательские экспедиции помогают преодолеть межпредметную 

обособленность знаний школьников, соединить теоретическую и практическую 

стороны программного материала, а также позволяют поддерживать и развивать 

интерес к дисциплинам, изучаемых учащимися, к исследовательской и проектной 

деятельности.  

Важнейшим этапом экспедиции является итоговая конференция. На таких 

конференциях ребята на практике ощущают связь разных наук; осознают, что для 

исследования объектов, будь то лишайники или особенности современного бытования, 

они пользуются одними научными методами.  

Полноценное использование такой формы работы как экспедиция, позволяют 

вовлекать учащихся в образовательные исследовательские проекты. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

 

Валуйко С.М., учитель информатики 

МОУ «Разуменская СОШ №2  

Белгородского района Белгородской области» 

пгт. Разумное 

 

Нет проблемы - нет деятельности.  

 

Российские психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов пришли 

к выводу, что ведущей деятельностью в подростковом возрасте является 

«межличностное общение» обучающихся, «обобщенно-значимая для ребенка 

деятельность». Именно в таком возрасте у учащихся появляется стремление к 

общению с одноклассниками и ребятами из других классов, к участию во всех 

происходящих в школе событиях, тяга к поиску, исследованию, к самореализации.[2] 

В практической деятельности педагог должен исходить из понимания того, что 

всякое развитие представляет собой процесс «самодвижения». Движущими силами 

развития личности являются внутренние противоречия:  

 противоречия между новыми потребностями, запросами, 

стремлениями школьника и уровнем развития его возможностей, 

 между предъявляемыми к нему требованиями и степенью 

овладения необходимыми для их выполнения умениями и навыками, 

 между новыми задачами и сложившимися ранее привычными 

способами мышления и поведения.[1] 

Разрешение этих противоречий происходит благодаря переходу ученика на 

более сложный уровень деятельности, что ведет к повышению его интеллектуальных 

и творческих способностей. В данном случае имеется в виду исследовательская и 

проектная деятельность в углубленном обучении. 

Именно такая деятельность, как одна их форм учебной деятельности в 

углубленном обучении, способна сделать учебный процесс для школьника личностно 

значимым, в котором он сможет полностью раскрыть творческий потенциал, проявит 

свои исследовательские способности, фантазию, креативность, активность, 

самостоятельность. 

При изучении предмета на углубленном уровне проектирование следует 

рассматривать как основной вид познавательной деятельности школьников. Следует 

учитывать, что обучающиеся делают, в основном, выбор изучения предмета на 

углубленном уровне сознательно, ориентируясь на интерес, способности,  будущую 

профессиональную деятельность. Поэтому, им интересно и важно осмысливать 

социальные явления, события, чтобы самореализоваться как личность. 

Следовательно, развитие личностных качеств и ключевых компетенций 

становится ядром содержания образования. А ядром педагогической технологии на 

сегодняшний день является метод проектов. Школьники активно проявляют интерес 

к исследованиям, с удовольствием принимают участие именно в таких видах учебной 

деятельности, которые предполагают выполнение поисковых и экспериментальных 

заданий. Опыт организации ученических исследовательских работ позволяет с 

уверенностью утверждать, что такие задания более эффективны, они продуктивно 

влияют на ум и душу каждого ученика.  
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В основе исследовательского проекта должна лежать проблема, взятая из 

реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка и эту проблему он не всегда может 

решить один, ему потребуется помощь тех, кто имеет познания в других областях 

знаний.  

Поэтому, задача учителя - сформировать группу учащихся как учебное 

сообщество, то есть такую группу детей, в которой учащиеся смогут организоваться 

для совместного учебного труда, непосильного для каждого  отдельного участника 

общей работы. Работа в группе позволяет и детям и учителю эффективно 

организовать учебный процесс. Накапливается опыт выполнения таких функций, 

которые составляют основу умения учиться.  

При организации групповой работы могут использоваться дополнительные 

средства вовлечения учащихся в содержание обучения, грамотно сочетать на уроке 

«обучение» и «воспитание», одновременно строить личностные и деловые отношения 

между детьми, и как следствие формирование регулятивных, личностных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. Именно в 

групповой работе можно грамотно сочетать использование образовательных ресурсов 

для создания научно-исследовательских проектов.[2]  

Проектная деятельность в школе невозможна без организационной и 

культурной позиции учителя. Учитель становится организатором познавательной 

деятельности своих учеников, консультантом и помощником. Со стороны ученика 

такая деятельность ведёт к повышению мотивации учения, со стороны учителя 

позволяет осуществить индивидуальный подход к ребенку.  

Учитель руководит работой над исследовательским проектом, направляя поиск 

в нужное русло, и подсказывает источники информации.   

Исследовательская и проектная деятельность может быть связана с 

приобретением новых знаний и решением творческой, исследовательской задачи, с 

заранее неизвестным итогом и предполагающая наличие следующих основных 

этапов: 

 постановка проблемы, гипотезы; 

 изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 побор методик исследования и практическое овладение ими; 

 сбор собственного материала; 

 анализ и обобщение, научный комментарий; 

 собственные выводы.[1] 

Работа над проектом ведется поэтапно.  

На каждом этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность 

учащихся и учителя. Завершающим этапом работы является защита проекта, где 

происходит оценивание результатов деятельности. Ученик, выполняя собственный 

проект, решая какую - либо практическую, исследовательскую задачу, включается в 

реальную деятельность, овладевает новыми знаниями.  

Исследовательскую деятельность школьников справедливо следует называть 

учебно-исследовательской, так как она направлена, главным образом, на овладение 

знаниями, необходимыми для осуществления поиска новой информации, усвоение 

приемов и способов самостоятельного познания. Но такая работа, как и работа 

научная, предполагает самостоятельное творческое исследование темы, что позволяет 

сформировать необходимые для исследователя умения понимать сущность предмета, 

овладеть методикой научного анализа явлений, осуществлять исследовательскую 

коллективную и индивидуальную работу. 
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Как результат - победы учащихся в муниципальных и региональных этапах 

Всероссийских конкурсов научно-исследовательских и творческих работ: «Мои 

исследования родному краю», «Открытие», «Я - исследователь», «Первые шаги в 

науке». 
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Современное состояние  развития общества, динамические изменения во 

всех сферах  деятельности человека обусловливают рост потребность общества в 

формировании личности с высоким интеллектуальным уровнем  развития. Кроме 

того, личность должна быть творческой, способной к созданию и усвоения 

инноваций в любой отрасли. Личность, которая  нетрадиционно и качественно 

может решить  любые проблемы.  Личность, способная мыслить, свободно 

общаться и правильно говорить. Личность, которая  умеет адаптироваться для 

жизни в обществе. Именно такая личность является наибольшей ценностью во всех 

странах мира. 

Решение этой важной задачи возложено прежде всего на систему 

образования. От школ требуются принципиально новые подходы к обучению, 

воспитанию и подготовке к самостоятельной жизни школьников, постоянного 

обновления форм и методов обучения с целью их эффективного влияния на 

развитие личности учащихся. 

В 2001 году в России происходит формирование Концепции развития 

исследовательской деятельности учащихся. Разрабатывая концепцию и программу 

развития исследовательской деятельности учащихся, авторы исходили из того, что 

оценка эффективности реализации программы происходит на основании 

следующих критериев: соответствие актуальным проблемам развития образования; 

научная обоснованность; реализуемость в современных условиях; управляемость; 

востребованность результатов в образовательной системе страны. А в  2004 году 

выпускники школы впервые сдавали Единый государственный экзамен. Его 

итогами оказались  невысокие результаты. Особую тревогу вызывало выполнение 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-metod-proektov-v-kontekste-lichnostno-orientirovannogo-obrazovaniya%20/
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-metod-proektov-v-kontekste-lichnostno-orientirovannogo-obrazovaniya%20/
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задания часть 3 (С), которая состояла из одного открытого задания с развёрнутым 

ответом. Выпускникам нужно было написать сочинение-рассуждение на основе 

предложенного текста. С помощью этого задания выяснялся уровень 

сформированности ряда речевых умений и навыков, составляющих основу 

коммуникативной компетенции учащихся. В процессе анализа работ экзаменуемых 

были выявлены ошибки, связанные с бедностью словарного запаса. Одной из 

причин существующего положения в области сформированности языковой 

компетенции явилось отсутствие у экзаменуемых систематизированных знаний по 

культуре речи и низкий уровень развития творческих способностей. Надо было 

исправлять ситуацию. Снова заговорили о необходимости вовлечения школьников 

в исследовательскую деятельность.  

В настоящее время  наблюдается несоответствие между возрастающей 

сложностью мира и способностью выпускников общеобразовательных школ, 

ориентироваться в нем. Соответственно, перед образовательными учреждениями 

стоит задача подготовки выпускника, способного адекватно реагировать на 

изменения окружающего мира, вооруженного практико-ориентированными 

знаниями, которые позволят ему реализовать свои потенциальные возможности, 

безболезненно войти в реальное пространство современного бытия со всеми его 

противоречиями и рисками. По сути, образование должно помочь ребенку в выборе 

той или иной жизненной и профессиональной траектории, стратегии развития 

личности. Исследовательская деятельность как раз и помогает в решении проблем 

профессионального и личностного  самоопределения личности. [1] 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям: урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся 

(проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия); внеурочная 

учебно-исследовательская деятельность учащихся (факультативы, кружки, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы, конференции).  

Я остановлюсь на формировании исследовательских умений обучающихся  

именно на уроках русского языка и литературы. Поделюсь опытом, как 

организовать исследовательскую деятельность на уроках, какие формы работы 

лучше использовать, какие алгоритмы дать в помощь ученикам, и самое главное, 

как сделать занятия  плодотворными. 

Приоритетными направлениями в своей работе считаю следующие: 

диагностику учебного процесса, использование современных педагогических 

технологий, развитие исследовательских навыков учащихся на уроке, рефлексию. 

Цели и задачи работы: 

1.Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность и обучение 

необходимым умениям и навыкам; 

2.Развитие самодостаточности учащихся (ориентация на ученика с любым 

уровнем обученности); 

3.Формирование в учащихся мотивации в освоении исследовательских 

навыков; 

4.Интегративность (исследовательские проекты на стыке разных наук); 

5.Обогащение духовной культуры; 

6.Развитие творческих задатков личности. 

Для успешной организации исследовательской деятельности на уроке 

необходимо тщательно продумывать формы уроков. Творческих уроков много: 

творческий отчет, защита идей, ролевая игра, урок открытых мыслей, защита 
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диссертации, семинар, конференция, круглый стол, научный совет и т.д. 

Перед любым  педагогом, который внедряет в свои уроки исследовательскую 

деятельность,  ставится вопрос: каким образом организовать учебный процесс, 

чтобы не просто дать ученикам знания об исследуемых процессах, сформировать у 

них навыки работы над проектом, умение проводить исследование, но и 

формировать ключевые компетентности, наличие которых необходимо для 

продолжения образования. 

Для формирования ключевых компетентностей школьников, в рамках 

обычных традиционных уроков я использую проблемное введение в тему урока; 

постановка цели и задач урока совместно с учащимися; совместное 

(самостоятельное) планирование выполнения практического задания; групповые 

работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; 

выдвижение идеи (мозговой штурм);  постановка вопроса (поиск гипотезы); 

формулировка предположения (гипотезы); обоснованный выбор способа 

выполнения задания; составление аннотации к прочитанной книге, картотек; поиск 

дополнительной литературы; подготовку доклада (сообщения); самоанализ и 

самооценка, рефлексия; поиск альтернативных способов решения проблемы. В 

структуру уроков рекомендую вводить  упражнения, позволяющие учащимся 

выявлять проблемы, разрабатывать гипотезы, наблюдать, классифицировать. [2] 

В работе учащиеся опираются на алгоритм написания исследовательской 

деятельности: 

1. Сформулировать тему и задачи работы. 

2. Определить  гипотезу для решения задач. Определить пути ее  решения, 

согласовав их с научным руководителем. 

3. Изучить литературу по теме исследования 

4. Приступить к решению научной задачи. 

5. Проанализировать полученные результаты. 

6. Сделать научные выводы. 

Оформляют ребята результаты своей работы в виде реферата, стендового 

доклада или статьи.  

Формы обучения на уроках-исследованиях: индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный. 

Некоторые практические советы. 

По содержанию элементов исследовательской деятельности – это в основном 

уроки по работе с источниками информации, наблюдению за конкретным 

языковым материалом. На таких уроках даются задания: прочитать материал в 

учебнике и выделить главную информацию, подобрать свои примеры по данному 

теоретическому материалу; сопоставить группы слов (например, один столбик слов 

с орфограммой, другой без неё, сделать вывод условия возникновения 

орфограммы); систематизировать материал в таблицу. 

На уроках возможен эксперимент. Изучая тему «Глухие и звонкие 

согласные»,  дается задание зажать уши и произнести сначала звонкие, потом 

глухие согласные и сделать вывод, почему каждая группа так называется. 

Сравнительно новый вид работы на уроках русского языка – лабораторные 

работы, это, так как такой вид работы был широко известен на уроках естественно-

научного цикла, а на уроках гуманитарного цикла не применялся. Но, например, в 

пособии И.П. Цыбулько «Русский язык, 5 класс, Тематический контроль, Рабочая 

тетрадь»  такие работы представлены довольно широко, и мы применяем данный 
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дидактический материал на уроках.  

Уроки-исследования могут строиться и с несколькими видами работ. 

Например, на уроке в 6 классе по теме «Лексика» работа строится по такой схеме:  

1. Класс разбивается на малые группы ( в каждой из них должен быть 

сильный ученик и слабый, чтобы группы были равноправны по отношению друг к 

другу). Каждая из групп получает задание подготовить доклад по одной из тем: 

«Профессионализмы», «Исконно русские и заимствованные слова», «Диалектизмы 

(местный диалект)», «Новые слова (неологизмы)», «Устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы)».  

2. Учащиеся самостоятельно изучают тему (это может быть и материал 

учебника, и дополнительный материал, в том числе из Интернета). Кроме того, 

учащиеся готовят различные упражнения для закрепления изученного материала: 

кроссворд, карточки, вопросы для закрепления в виде блиц-опроса. 

3. Выступление с докладом пред аудиторией одноклассников. 

4. Оценивание (учитель совместно с учащимися) с обязательным 

озвучиванием сильных и слабых сторон выступления. 

Таким образом, главное место на уроке отводится активной и 

разносторонней,  познавательной деятельности школьников. Учащиеся 

воспринимают знания не в готовом виде, а в процессе собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». В процессе работы преподаватель 

уходит на второй план: он уже не транслятор нового знания, а организатор 

исследовательской деятельности учеников. Учитель не вмешивается в работу 

групп, а лишь направляет работу, делает замечания и дает уточнения. 

Важнейшей целью успешного образования является ориентация не только на 

усвоение обучающимся  знаний, умений и навыков, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей в процессе овладения языком, 

чему способствует организация исследования на уроке. 
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Формирование  умений самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения 

уже давно является актуальным аспектом образовательного процесса. Исходя из 

https://for-teacher.ru/edu/matematika/doc-td8iqwf.html
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этого,  каждый учебный предмет урочной и внеурочной деятельности  обязан 

создавать предпосылки для решения  проблем, связанных с развитием у школьников 

умений и навыков самостоятельности и саморазвития [1]. 

 Потребность в исследовательской и поисковой активности в младшем 

школьном возрасте проявляется достаточно ярко, что  позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает жажду знаний, стремление 

к открытию новых знаний, активному умственному труду, самопознанию  [2]. 

Авторами опыта разработаны и апробированы на практике:  

 система уроков исследовательского характера по учебным предметам (УМК 

«Школа России», УМК «Начальная школа XXI века»); 

  цикл проектно-исследовательских  занятий обучающихся;  

 исследовательские работы младших школьников представлены на 

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

Земле», «Мои исследования – родному краю». 

Цель педагогической деятельности: обеспечение положительной динамики 

формирования навыков исследовательской деятельности младших школьников 

посредством внедрения технологии проектно - исследовательского обучения в 

образовательный процесс и внеурочную деятельность.  

По мнению авторов опыта, любой урок содержит в себе потенциал для 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Отличительной чертой урока - исследования является связность всех его этапов и 

подчинённость одной функции – открытию или доказательству нового знания, идее 

урока. Учитель создает проблемные ситуации в процессе обучения, что обеспечивает 

постоянное включение учеников в поисковую деятельность, направленную на 

разрешение возникающих проблем. В проектную деятельность необходимо включать 

школьников постепенно, начиная с первого класса. В этом возрасте необходимо 

обучить детей самостоятельно определять проблему, выдвигать гипотезу,  выбирать 

методы ее проверки, составлять план выхода из сложившейся ситуации, 

анализировать свою поисковую деятельность.  

В качестве примера, иллюстрирующего проблемный диалог, авторы приводят 

фрагмент урока математики по теме «Число 10». 

Актуализация знаний, фиксация затруднений в пробном учебном действии 
- Перед вами находятся карточки с числовыми значениями (8 – 5, 0 + 1, 9 – 4,  

2 + 6, 9 + 1) и изображение числового отрезка. Найдите значение выражений и 

отметьте цветными точками эти числа на числовом отрезке. Если вам удалось 

выполнить задание полностью, покажите зеленый цвет сигнальной карточки, если нет 

– красный.  

 (Учащиеся выполняют задание, показывают соответствующий цвет сигнальной 

карточки) 

- Давайте выясним, где возникло затруднение. Проверим отмеченные на числовом 

отрезке числа. (Отмечается место затруднения: выражение 9 + 1 имеет значение 10). 

Выявление причины затруднений 

- Почему не смогли выполнить задание до конца? (Числа 10 нет на числовом отрезке) 

- Почему этого числа нет на числовом отрезке? (Мы не изучали это число) 

- Можем ли мы отметить это число на числовом отрезке? (Нет, так как мы не знаем 

его место на числовом отрезке, не умеем записывать это число). 

- Сформулируйте тему урока. (Число 10) 
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Проблемное объяснение нового знания. Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи. 

Учащиеся  в группах составляют план изучения нового числа, затем ответственные в 

группах презентуют план у доски. Выступления обсуждаются, лучший план остается 

на доске для работы. Исходя из пунктов плана, ставятся цели урока. 

План: 

1. Письмо числа 10. (Цель: учиться писать число 10) 

2. Состав числа 10. (Цель: познакомиться с составом числа 10) 

3. Сравнение числа 10 с другими числами (Цель: учиться сравнивать число 10 с 

другими числами) 

4. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (Цель: учиться складывать и 

вычитать числа в пределах 10). 

Конечно, одним из показателей эффективности работы по формированию 

навыков исследовательской деятельности является участие обучающихся в конкурсах 

исследовательских работ и проектов. Однако чаще всего это индивидуальная или 

парная работа наиболее активных, любознательных детей при поддержке 

заинтересованных взрослых – родителей и педагогов. Значительная часть 

школьников при этом остается безучастной к процессу исследования.  Поэтому 

авторы опыта большое внимание уделяют организации коллективных 

исследовательских проектов.  

Во 2-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные 

проекты, под руководством учителя, проводят коллективное научное исследование. 

Большое место среди них занимают учебные проекты по изучаемым предметам.  По 

окружающему миру были организовано участие в следующих проектах: «Деревья. 

Какие они?», «Кто такие птицы?», «Учет водоплавающих птиц «Серая шейка – 2022», 

«Страны-соседи», «Радужная викторина», «Азбука профессий». Так, во 2 классе, 

изучая тему «Звери - млекопитающие», появился вопрос «Бывает ли птичье молоко?». 

Дети 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.  

На уроках русского языка при изучении фразеологизмов дети 

заинтересовались, чем эти устойчивые сочетания слов отличаются от обычных 

словосочетаний. Так появился проект «Мир фразеологизмов» в рисунках детей», 

результатом которого стала книга творческих работ учеников класса. Запомнились 

детям и другие проекты по данному предмету: «Слова-омонимы», «Страна букв», 

«История одного слова» и др. 

Среди математических проектов авторы называют следующие: «История 

России в задачах», «Мой день – алгоритм», «Товарищу – в помощь» и др. Так, 

например, при изучении таблицы умножения на 9, дети обратили внимание, что она 

особенно тяжело запоминается. Начали наблюдать за компонентами и результатами 

умножения, обнаружили много интересных закономерностей, которые  легли  в 

основу приемов запоминания данной части таблицы. Так появился проект «Таблица 

умножения достойна уважения». 

Учебный материал уроков литературного чтения также имеет большой 

потенциал для организации проектно-исследовательской работы. Это и составление 

списков чтения, и создание обложки книги-сборника с различной тематикой и т.д. 
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Темы проектов взаимосвязаны с программным материалом, помогают его 

усвоению, позволяют выйти за рамки предмета, заинтересовать школьников в более 

глубоком его изучении.  

 Проект может носить и социально-ориентированный характер. Так, проект 

«Украшение школьного двора» имел своей целью разработать план посадки цветов 

на школьной клумбе. Для этого необходимо было изучить природные условия 

участка, агротехнические свойства семян, только затем составить план размещения 

растений на клумбе.  Проект «Волшебный мир библиотек» включал в себя несколько 

мероприятий, направленных на работу с книгами в школьной библиотеке, среди 

которых самым значимым стала реставрация поврежденных экземпляров. Проекты 

«День черепахи», «В мире нанотехнологий» были подготовлены и проведены 

четвероклассниками для своих младших сверстников. Проект «День подснежника» 

был направлен на привлечение внимания  школьников к проблеме сохранения 

цветочного многообразия. Проект «Чистое утро»  помог доказать, что даже немного 

свободного времени с утра тоже можно потратить с пользой для школы и своей семьи. 

 По мнению авторов, тема и проблема проекта или исследования должна быть 

в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего 

развития, тогда результаты работы обязательно благотворно скажутся на личностном 

развитии школьника. 

Активная исследовательская работа 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. Таким образом, 

формируется активная исследовательская позиция ученика, происходит 

формирование и развитие ключевых компетенций. Полученные авторами 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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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Галкина Екатерина Сергеевна, 

учитель биологии и химии 

МБОУ СОШ №45 г. Белгорода 

 

Согласно указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года» в общеобразовательных учреждениях должны быть 

созданы условия для формирования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Содержание, 

формы и методы работы в рамках учебно-воспитательного процесса должны быть 

отобраны таким образом, чтобы обеспечить личностную, социальную и 

профессиональную успешность. 

Для реализации работы в данном направлении необходимы методы которые 

позволяют не только разобрать теоретический материал, но и закрепить его на 

практике, в качестве таких методов выступают - практико-ориентированные методы 

обучения. 

Практико – ориентированное обучение пробуждает интерес к предмету, 

вовлекает в активную деятельность и помогает ответить на вопрос «А  лично мне, 

зачем это надо?». А еще формирует осознанный интерес к профессиям, дает 

возможность допрофессиональной пробы сил. В своей работе я использую различные 

методы и приемы практико-ориентированного обучения, такие как: 

1. Решение практико-ориентированных задач;  

2. Деловые игры;  

3. Метод моделирования;  

4. Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

Данные методы и приемы позволяют обучающимся прийти к пониманию 

личностного смысла изучения предмета, так как подобные задания носят не только 

дидактический характер, но и достоверность описываемой ситуации, и доступность 

её разрешения средствами школьного курса.  

Задания могут быть различных видов: 

 связанные с жизнью и практической деятельностью; 

 задания «житейского» содержания;  

 задания профориентационной направленности. 

Одним из условий отбора содержания для подобных заданий выступает 

возможность выполнить задание на более высоком уровне в качестве проекта или 

научно-исследовательской работы.  

В зависимости от целей практико-ориентированные задания могут применяться 

на различных этапах урока, так как содержание курса биологии дает прекрасные 

возможности для успешной реализации практико-ориентированного подхода для 

поддержки  личностного и профессионального самоопределения учащихся.   

Работа на уроках осуществляется по блокам: 

1. Ценностно-целевой блок  включает в себя определение темы, постановку 

целей и задач урока. При этом могут использоваться профессионально 

ориентированные ситуационные проблемы, например,  на основе видеофрагментов,  
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снятых на рабочем месте стоматолога, или использования  кластера предположений, 

интеллектуальной карты, ассоциативных материалов. При этом, главный акцент – это 

не только связь с возможной профессией, но и понимание, что конкретная тема имеет 

личное и практическое значение для каждого.  

2. Программно-методический блок  позволяет ученикам выстроить план 

изучения темы, проанализировать основные источники информации, в том числе с 

опорой на междисциплинарные связи.   При этом учитель выполняет роль модератора, 

консультанта, а обучающиеся сами определяют пути достижения цели, возможные 

виды деятельности.  

3. Информационно-познавательный блок реализует игровое  проектирование, 

познавательную деятельность. Которая может быть проведена в формате 

практической работы с последующим выполнением проектов. При этом во время 

урока появляется возможность для междисциплинарной интеграции  с различными 

предметными областями.  

Сменить вид деятельности, снять напряжение и в активной форме закрепить 

материал помогают методики «Плюс как минус», «Звучит, как выглядит»,  «Метод 

вопросительного знака». При  приеме   «Да. Нет. Не знаю» класс делиться на три зоны, 

в которых перемещаются ученики. Прежде, чем начать движение, обучающиеся 

получают информацию и выражают свое согласие или не согласие с ней движением.   

4. Блок закрепления и применения полученной информации позволяет 

самостоятельно, на практике применить полученные знания и приобретенные умения.   

5. Рефлексивный этап может быть связан не только с предметным 

содержанием, но и оцениванием личностной значимости темы в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности. 

Однако в рамках урока можно разобрать основные теоретические моменты, 

провести практические работы, освоить основы проектно-исследовательской 

деятельности. Но наиболее эмоционально насыщенными и запоминающимися для 

детей становятся занятия, которые выходят за пределы кабинета и не ограничиваются  

временем в  40 минут, которые имеют продолжение в формате проектно-

исследовательской деятельности,  комплексный подход к её организации 

положительно влияет на профессионально-личностное самоопределение. 

Обучающиеся получают возможность реальной пробы сил. Темы проектных работ, 

выбранные на уроке, продолжают воплощаться за пределами кабинетов.   

Для более успешной реализации проектно-исследовательской деятельности в 

МБОУ СОШ №45 г. Белгорода было организовано  сетевое взаимодействие с  

различными структурными подразделениями НИУ БелГУ. В рамках сетевого 

взаимодействия происходит интеграция образовательной деятельности по предмету в 

школе с возможностями ВУЗа, что позволяет создать условия для самореализации 

ребят, они глубже познают мир профессий, связанных как с биологией,  так и с 

другими естественными науками. Осуществляется поддержка личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся, формируются компетенций 

проектной и исследовательской деятельности, происходит развитие Soft skills, 

критического мышления, умений высказывать и аргументировать свою позицию, 

работать в команде.  Такой формат деятельности вовлекает обучающихся в 

проектную деятельность, повышает качество знаний и  готовность продолжить 

обучение в 10 –х классах биолого-химического профиля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЗЕЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Герлинская И.В.,  

педагог -организатор МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

Андрусенко Е.А.,  

заместитель директора  МКУК «СОКМ» 

 

Одной из важнейших составляющих современного образовательного процесса 

является организация научно-исследовательской работы учащихся с целью 

формирования образованной, гармонически развитой, творческой личности. 

Под исследовательской деятельностью обучающихся понимают такую форму 

организации воспитательно-образовательного процесса, которая предполагает 

выполнение учащимися учебных исследовательских задач, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста – руководителя исследовательской работы. 

При организации исследовательской работы педагог выявляет область 

интересов учащегося, знакомит его с методиками исследования, помогает разработать 

план исследования, его структуру, определить цель, предмет, объект исследования, 

сформулировать проблему (гипотезу) исследования, а также определить 

необходимый круг источников. Именно на этом этапе, наряду с другими 

возможностями можно с успехом использовать информационный потенциал  музея. 

Музей сегодня рассматривается как одно из важнейших средств образования, 

музейная педагогика используется в сфере дополнительного образования и 

осуществляет их в специфической форме – «символическом акте встречи прошлого и 

настоящего, в диалоге музея и школьника, обладающего правом выбора и 

интерпретации увиденного и услышанного» [1].  

Любой музей обладает большим научным потенциалом, производя отбор 

предметов и документируя явления, наиболее значимые для человека и общества. 

Музейный предмет обладает особыми свойствами – он носитель социально-значимой 

информации, способный вызывать правильные эмоции,  чувство сопричастности, 

развивает ассоциативное мышление.  

Продолжая оставаться местом хранения коллекций, реликвий и раритетов, 

музей становится не только местом культурно-образовательной деятельности, но и 

базой для научных исследований, изучения и сохранения культурно-исторических 

традиций и ценностей. Музей любого профиля обладает базой для научных 

исследований, но особое место занимают краеведческие и школьные музеи. 

Краеведческие музеи – самые многочисленные, доступные, они работают 

практически в каждом городе. Несмотря на то, что некоторые исследователи считают 

краеведческие музеи скучными, устаревшими, «исполнителями чужой воли и 

ретрансляторами государственной исторической политики» [2], они по-прежнему 

являются основными центрами краеведческих знаний в регионе. Возможно, многие 

музеи, являясь муниципальными  казенными учреждениями культуры, не имеют 

финансовых возможностей для проведения качественной реэкспозиции, внедрения 

передовых музейных технологий и креативных дизайнерских идей, но именно они 

обладают главным богатством – коллекциями, собираемыми и изучаемыми 

десятилетиями. 
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Особенность музеев этого профиля заключается в том, что собранные и 

экспонируемые предметы имеют принадлежность к определенной относительно 

небольшой территории. Вторая особенность – в разнообразии музейных коллекций. 

Краеведческие музеи собирают, хранят и изучают предметы, рассказывающие об 

истории края, его культуре, природе, полезных ископаемых. В них собраны 

естественнонаучные, археологические, этнографические, художественные, 

нумизматические коллекции. Богатейший документальный и фотоматериал, 

предметы быта, предметы, связанные с историей Великой Отечественной войны и 

многое другое – все то, что  отражает каждую страницу истории края с древнейших 

времен до современности.  

Кроме того, вместе с материальным наследием аккумулируется краеведческая 

информация. Как правило, краеведческий музей имеет свою библиотеку, в которой 

хранится не только подобранная по тематике литература, но и периодические 

местные издания, произведения местных писателей и поэтов. Весь накопленный 

материал может стать дополнительным источником информации для исследования. 

Какие же возможности предоставляет краеведческий музей и как ими 

воспользоваться? Обычная музейная экспозиция предоставляет возможность для 

решения учебных задач проблемного характера. Экспозиционный комплекс 

представляет собой ряд предметов, тематически связанных, раскрывающих какую-

либо идею, заложенную экспозиционером.  

Объектом исследования могут служить музейные предметы, их свойства – 

объектом исследования. Музей предоставляет возможность визуального осмотра, 

критического анализа внешних и внутренних свойств предмета, практическую 

деятельность с некоторыми экспонатами.  

Создавая базу для исследований, музей вводит в научный оборот музейные 

предметы, документы, изобразительные источники. Отдельные предметы и целые 

коллекции могут быть предоставлены исследователю для изучения предметов в 

комплексе. 

Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации  и музеях в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016 № 357-ФЗ), 

главой VI «Обеспечение доступности музейного фонда Российской Федерации» 

определено, что музейные предметы и музейные коллекции, включенные  состав 

Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в музеях в Российской 

Федерации, открыты для доступа граждан. Этот же закон определяет причины 

ограничения доступа граждан к музейным предметам (например, 

неудовлетворительная сохранность предмета, реставрационные работы). На 

основании данного закона, музеи разрабатывают Положение о порядке и условиях 

доступа к музейным предметам и коллекциям. Учитываются реальные возможности 

конкретного музея (технические, наличие кадров). Согласно положению, музеи 

обеспечивают доступ граждан к культурным и историческим ценностям, в том числе 

и юных исследователей. 

Школьные музеи имеют свои особенности. Они являются центрами музейно-

педагогической деятельности образовательного учреждения. Музеи образовательных 

учреждений создаются в целях воспитания, обучения, развития и социализации 

обучающихся. Они адресованы детям и строят свою работу на основе активного 

вовлечения в деятельность учащихся. Экспозиция также построена в расчете именно 

на детскую аудиторию.  
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 Собрание школьного музея, как правило, состоит из типовых предметов, 

предметов, имеющих отношение к истории данного учреждения, истории края, или 

узкую направленность собрания. Здесь нет такого разнообразия и полноты музейных 

коллекций, как в государственных музеях. Но главное отличие, и в данном случае 

преимущество – предметы более доступны. В школьном музее юный исследователь 

имеет возможность более подробно изучить предмет, взять его в руки. Многие музеи 

были созданы, именно как база для образовательной и воспитательной деятельности. 

Основная задача школьного музея, в отличие от государственного, не хранительская, 

а просветительная. Многие музеи одновременно являются лабораториями или 

мастерскими. Это дает дополнительные возможности исследователям. 

Использование преимуществ каждого типа, вида и профиля музея позволяет 

наиболее полно задействовать их информационные возможности при организации 

исследовательской работы обучающегося. 

Определение круга источников, их изучение, систематизация и интерпретация 

являются частью научно-исследовательской работы. И для решения поставленных в 

исследовании задач необходимо использовать информационные ресурсы музея, что 

позволит сделать исследовательскую работу учащегося интересной, многогранной и 

социально-значимой. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ НА ООПТ 

 

Гребнев В.Б.,  

педагог дополнительного образования 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» 

 имени С. П. Угаровой» г. Старый Оскол 

 

Настоящий материал поможет обучающимся и педагогам более грамотно 

подойти к организации исследовательской деятельности в особо охраняемых 

природных территориях.  

Рассматривая особо охраняемые природные территории как уникальную 

образовательную среду, при создании определенных организационных условий, они 

представляют собой специфический ресурс в системе формирования экологической 

культуры обучающихся.  Содержание экологического образования и просвещения на 

базе ООПТ занимает особую социальную и педагогическую роль, дополняет, 

углубляет, расширяет и систематизирует стартовые экологические знания, умения и 

навыки личности для формирования опыта гармонического развития природы и 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/64/2986/
http://www.nlobooks.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15196450391588014478&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1709.VkeT0NqjSwH_vUeKV6dO0TRO72PTT1IswO5dBXA3ifyIADvmwuKsC91GxvouDfMTawhPOu-TlhmgjHC30mE6P11y7zQo05UICvkdmdml7iatFAv_wxTvisO2Vzmg3ITy252Tum-TQiaAVm09lzFbwuYBe82OlVuTHYM06B6RvNOkQbxoOYC7T5kWS-eacGGvl1QsHaHpqrCrmT2S-zXFMD_pzeiFCxEKlJTXV4Ua0dkAcf_kjOIyJ9s_heCvXfUx.914752d2cb9de59a7e4e974264dd70a1c75b7d74&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFER-jgB69n-9Qui9ym21LXaoQaaZtGaOA7ykEjAIQbpyylav6p3OvpL7Yxse-G6VnWHAoigEZiPUsWJsVI239JuRjTwfR_N5hKtDDKikoWzNy823FYt9ywGEUwOmnRYMrK3pRhywT3DrxbGNYpjyx3zu_Moz3KhUQSxpHB5xHjAQT0tdEyMpyyh_AB0E36fSRih2sJrjJE07ChOgasVbVylpSBvCCOPIi3ao9Q_Zwa4vt0gzSG6ye1jgOslb0leBrMPD-Z3m9v8jRgQFKCEr498Q9X1JuzMhJCALtktCYRV14JGXIb2Wo29t4v9ryO_Ewkbr9DzwBjX7hcX-iHJ0eKh4f0ypE3VI8e8fcHx0Lcj7PcELZX8LhJpkscdtcJ4v4BBdi0RObzgF2t1Bnaq3PNqWLDvmbXTv6ESpuHi5fnQ3PzpEBA1Xhc4kKTuRYGTNtaVjYhk-ryMWLYRZoqYJjBTcDbiukPl_aeRyZy9TCcZTGQggJkpMpwx-YWB6r5gjT5RBW9GcR3Y0MxSyPhA4WMyr_oFlh9AOtMPAEJR3ABTjkKINWP0-pEHYzxbX0Ef1b-N5SzeDkzTbJvrNV9CRUHpXLTpzHMpqpmf_BoKIWzTwkYlaS8kbfrSaa18K4eyOTBALZhUhXPLy8p6KyW2_46NGm7SYVHrmqk0zwVrmtDvojdrQXGS4XvgsGHYqcqg7gstJLMlnID2kuqYDXksmkWUnIkUxfhC6c9dbGNb-5VDGbQvJpeTfubOQQLoe9BWCgQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdU43YzIwZWRVdFRBcEJWTFFlMFpiVGxaUVZpb09GLWhaS1RJdEZiNkgybXk5STJFcDNWQ195MHhrRy1WLUdvY0RtQTJabV9HdTFaTjMzcE1Id1NTdWpTbnM4dnBwUUhMdyws&sign=e0146491eaca79aa8c202f39967dec71&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1519677504172&mc=5.874151276966431
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общества, обеспечивающего стабильное развитие окружающей человека среды для 

будущих поколений. При этом возможно решение сразу нескольких задач:  

 знакомство с ООПТ различного назначения, их ролью в охране природы и 

выполняемыми ими функциями;  

 оценка состояния природных экосистем;  

 знакомство с достопримечательностями родного края, представляющими 

природную или историко-культурную ценность;  

 планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности на 

территории ООПТ.  

Организация эколого-просветительской деятельности основана на методической 

идее «Экологическое воспитание детей - для экологического просвещения взрослых». 

Дети являются «посредниками» и «коммуникаторами» между учеными-экологами и 

местным населением (родителями, родственниками, соседями, друзьями), что 

способствует социализации учащихся: в обществе появляются «социально активные 

люди, стремящиеся творчески изменить среду обитания в соответствии с теми 

ценностями, которые они усвоили в своей образовательной среде».  

При построении исследовательской деятельности на особо охраняемых 

природных территориях за основу взята педагогическая модель «Образование - через 

исследование», что позволяет каждому обучающемуся самому найти решение в 

экологических ситуациях, требующих исследовательского поведения и поисковой 

активности. В основу данной деятельности положен принцип «Образование - через 

поиск». 

Изучение охраняемых природных территорий подразумевает проведение 

научно-исследовательской работы. Такая работа, с одной стороны, будет 

способствовать развитию навыков исследования, освоению некоторых простейших 

полевых методик изучения природных систем, с другой стороны, поможет накопить 

научный материал для мониторинга за состоянием данной конкретной ООПТ, 

пополнить сведения о ней. 

Исследовательская работа учащихся на территории ООПТ может 

осуществляться в нескольких направлениях:  

 Инвентаризация растений и животных: составление списка характерных видов 

растений и животных, а также редких, уникальных или эндемиков. При этом ни в 

коем случае не следует собирать гербарий или отлавливать животных, поскольку 

это противоречит режиму охраны. Желательно не только провести 

инвентаризацию видов, но и схематично отметить их распределение по территории 

объекта. 

 Разработка мер по снижению негативных воздействий. Это итоговая работа, 

основанная на материалах мониторинга. Такая работа может быть представлена в 

отделы по охране окружающей среды и природопользованию администрации, 

послужить научной основой для принятия разумных управленческих решений. 

 Многолетний мониторинг ООПТ, составление достаточно подробных паспортов, 

проведение долгосрочных научных наблюдений, пополнение сведений об 

охраняемых объектах.  

По сколько большая часть практических полевых исследований (т.е. 

проводимых непосредственно в природе) выпадает на весенне-летнее время, то в 

осенне-зимний период необходимо обязательно проделать следующие виды 

подготовительных работ:  
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 выбрать направление исследования; 

 ознакомиться с научной проблемой и с объектом исследования по доступным 

литературным источникам; выбрать тему, поставить цель исследования, 

сформулировать задачи; 

 ознакомиться с возможными методиками исследования и выбрать среди них 

наиболее оптимальные – реальные как с точки зрения достижения поставленной 

цели, и ваших возможностей; 

 подготовить снаряжение и научное оборудование; 

 наметить место, или маршрут проведения исследований; 

 по возможности опробовать методику работы и, при необходимости, внести в нее 

изменения, не исключающие возможности получения достоверных научных 

результатов. 

Исследования любой местности начинается со съемки ее плана. План или карта 

– незаменимые помощники исследователя - натуралиста. Полезный совет: в качестве 

удобной и точной подосновы вы можете воспользоваться космическими снимками 

высокого разрешения, которые можно получить в картографических сервисах Google 

Карты или Yandex Maps, причем с точными координатами. Мы в своей работе также 

используем квадрокоптер для сьемок видов сверху и круговых панорам и смартфоны 

с GPS навигацией для точного определения координат точек на изучаемой местности. 

Описание растительного компонента является обязательной частью любого 

комплексного экологического исследования. Геоботаническое описание 

растительности осуществляется на пробных площадях 100 м2. С помощью рамок 

квадратной формы 0,25м2. При описании необходимо заполнять форму (бланк) 

геоботанического описания.   

Для начинающего исследователя эколога - натуралиста предлагаем использовать 

шкалу обилия Друде. Для сравнения видового состава исследуемых площадей 

воспользоваться формулой Жаккара. 

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения 

природной чистоты, не тронутой человеком, для сохранения уникальных элементов 

живой природы. Такие территории позволяют человечеству сохранить памятники 

культуры и древности, прикоснуться к истории нашей планеты. А эстетическое 

значение таких территорий неоценимо!  

Экологическое краеведение в органичном взаимодействии с экскурсиями, 

экологическими экспедициями – чрезвычайно перспективные области деятельности, 

отличающиеся многообразием, творческим поиском, доступностью для обучающихся 

всех возрастных категорий.  

В ходе организации поисково - исследовательской деятельности обучающиеся 

получат всестороннее представление об особо охраняемых природных территориях 

своей малой Родины, практический опыт организации и проведения исследований, 

овладеют навыками и умениями использования современных средств сбора и 

обработки информации.  

Методические рекомендации помогут педагогическим работникам 

образовательных учреждений организовать исследовательскую деятельность по 

эколого-краеведческому и духовно-нравственному воспитанию учащихся в рамках 

изучения объектов особо охраняемых породных территорий.  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Грудкова Галина Васильевна, 

социальный педагог, 

МБОУ «ОО Каплинская школа», 

с.Федосеевка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения 

задает качественно новое представление о том, какими должны быть содержание  

образования и его образовательный результат. Все знают, что знания, полученные 

исследовательским путем, усваиваются прочно и осознанно. Значит, каждый ученик 

должен обучаться такой деятельности. Именно поэтому, сегодня так актуальна 

исследовательская и проектная деятельность, подготавливающая детей к созданию 

самостоятельных проектов. В моей педагогической деятельности приоритетной 

задачей является развитие способностей мыслить. Она реализуется посредством 

проблемного обучения, занятиями исследовательской деятельности на уроках и 

внеурочных занятиях. Я имею наибольшую возможность с помощью интеграции 

различных учебных дисциплин реализовать эту задачу, что позволяет сделать 

содержание обучения полезным и актуальным. Основными элементами, на которых 

строится проблемное обучение являются: предположение, конфликт, несоответствие, 

неопределённость,  опровержение, неожиданность.                                                                 

Занимаясь исследовательскою деятельностью, я опираюсь на методику А.И. 

Савенкова. Выбирая тему будущего исследования, дети обозначают проблему, 

определяя, что будут исследовать, а потом уже действовать. Ребенку надо создать 

мотивацию, чтобы познавать новое и неизведанное, а для этого нужно создать 

ситуацию противоречия, где ребёнок будет находиться в роли исследователя. Любое 

исследование всегда содержит решение какой-то проблемы, нуждающуюся в 

изучении, следовательно, оно начинается с актуальности проблемы и  поисках путей 

ее решения. Для того чтобы исследование было успешным детей нужно научить 

работать с источниками информации, развивающими различные мыслительные 

процессы (анализ, сравнение, доказательство, обобщение). Все этапы 

исследовательской деятельности связаны с развитием мыслительных процессов и 

ребенок должен  их пройти под руководством наставника, роль которого на 

начальных этапах является ведущей, потому что для детей этот процесс слишком 

сложен. В схеме «учитель – ученик» я стараюсь следовать следующим положениям: 

учитель с уважением относится ко всем рассуждениям и мыслям ребенка;  дает ему 

понять, что все его гипотезы понимают;  учитель внимательно относится ко всем 

детям, организуя так учебный процесс, чтобы каждый ребенок почувствовал 

ситуацию успеха; во время диалога учитель умело передает инициативу ученикам; 

дети участвуют в развитии исследовательского процесса, проявляя при этом интерес 

и любознательность. 

 В процессе общения детей между собой, работаю с учетом следующих 

показателей:  

 ученики могут общаться между собой, работая группами или парами, 

распределяя роли, добиваясь взаимопонимания и единства (без постоянного контроля 

учителя); дети, обмениваясь высказываниями и общаясь между собой, с интересом 

относятся к рассуждениям и мыслям своих сверстников; ученики учатся владеть 
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навыками диалогической речи, умением слушать собеседника, сравнивать и 

развивать разные идеи, прислушиваться к коллективному мнению, которое зачастую 

активизирует познавательную деятельность ребенка; владеть мимикой и жестами,  

искренне передавать свои мысли и чувства. Использование этих критериев 

деятельностного метода позволяет правильно построить работу, стараясь включить 

каждого ученика в процесс открытий новых знаний. 

Так, например, работая над темой исследовательской работы «Язык вышивки», 

каждый ребенок внес свой вклад в создание этой работы: одна группа детей посещала 

музей, вторая – встречалась с мастерицей народной вышивки З. Гатаулиной, третья - 

знакомилась с вышивкой на рушниках и народных костюмах, четвертая – с 

народными и обрядовыми песнями. Таким образом, каждый ребенок внес свой вклад 

в эту работу, явившись участником увлекательного процесса, почувствовав тем 

самым, что его роль очень значима. 

Важным этапом является подготовка детей к восприятию научных терминов, 

чтобы дети на практике смогли познакомиться со сложными научными понятиями. 

Для этого я использую следующие приемы создания проблемной ситуации: 

подведение учеников к противоречию и предложение им самостоятельно найти пути 

его разрешения; изложение различных мнений, рассуждений, ответов на одинаковый 

вопрос; ознакомление детей с неординарным способом разрешения проблемы;  

рассмотрение проблемы с различных позиций; постановка вопросов на анализ, 

синтез, сопоставление; умения задавать конкретные вопросы.  

Например, для развития умения видеть проблемы, применяю приём: 

«Посмотрите на мир чужими глазами», где ребёнок пытается изменить свою точку 

зрения и учится смотреть на один и тот же объект исследования с разных сторон. Дано 

начало текста: «Поздняя осень. Небо серое. Ночью наползла темная туча, и большими 

хлопьями повалил снег. Крыши, машины накрыло белыми шапками… Деревья - 

надели снежные шубы». «Как ты воспринимаешь появление первого снега? Поделись 

этим. Взгляни на мир глазами «другого героя», например: человека, наблюдавшего из 

окна; детей, выбежавших рано утром на крыльцо; щенка, гулявшего по улице, и  

продолжи рассказ». Также использую приемы: составление рассказа от имени другого 

лица; составление рассказа, используя данную концовку.  

Всякое познание начинается с вопроса, следовательно, очень важно развивать  

у детей умения задавать вопросы. Для того, чтобы развивать это умение, я использую 

такие приемы и задания: какие вопросы помогут тебе узнать что-то новое о предмете, 

который видите у доски? (Ставлю у доски игрушку или другой предмет). В основном 

это вопросы, требующие подтверждения собственным примером различных 

закономерностей. Например, прием «Найди загаданное слово» - такое задание можно 

выполнять в различных вариациях: можно спрятать предмет, загадать слово, написать 

его на листочек и держать его в секрете. Ученики задают вопросы, которые 

начинаются со слов «почему», «зачем», «что», «как». Обязательным условием должно 

быть соблюдение невидимых связей и вопросы не должны указывать на прямые 

подсказки. Ответы должны быть однозначными: «да», «нет». Чтобы детей умели 

выдвигать гипотезы, я применяю прием «Давайте вместе подумаем», который дает 

возможность тренировать свои умения и вырабатывать гипотезы и различные идеи: 

(Как стирали наши бабушки? Почему варежки грязные?). Когда дети высказывают 

свое мнение, учу использовать выражения: я думаю..., я считаю..., я не согласен с ..., 

так как …, допустим. 
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Будущим исследователям также важно приобрести умения выделять главное, 

наблюдать, проводить эксперименты, объяснять, доказывать, защищать свои версии, 

учится делать выводы. Исследовательская работа на уроках дает возможность детям 

участвовать во Всероссийских конкурсах, тем самым развивая свою устную речь, 

позволяет детям общаться с людьми более образованными. Сбор материала для 

исследований расширяет читательский кругозор учащихся, позволяет применять 

полученные знания на практике, формирует личность ребенка, ориентирует  на 

будущую профессию. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Грудкова Галина Васильевна,  

Нарыкова Раиса Тихоновна,  

 учителя начальных классов, 

МБОУ «ОО Каплинская школа»,  

с.Федосеевка 

 

Учитель должен ориентироваться на использование таких педагогических 

технологий с помощью которых не просто пополнялись бы знания и умения по 

предмету, а и развивались такие качества ученика, как познавательная активность, 

самостоятельность, умение творчески выполнять задания. Познавательная 

активность на уровне структурной единицы направленности личности 

свидетельствует о том, что ученик охотно усваивает ту или иную информацию, более 

того — имеет прочно сформированную потребность в качественной познавательной 

деятельности, сильные и устойчивые мотивы этой деятельности.Следовательно, 

нужно формировать не только узкопрофильные, но и широкие познавательные 

мотивы, ученик должен перейти от любопытства (ситуативного интереса) к 

заинтересованности. 

Обучение как исследование предполагает, что особенностью учебно-

исследовательской деятельности ученика является субъективное открытие этим 

новых знаний на основе индивидуальной актуализации предварительно усвоенных им 

знаний и умений, введения их личностного познавательного пространства. 

Применение исследовательского подхода в обучении направлено на 

становление у школьников опыта самостоятельного поиска новых знаний и 

использования их в условиях творчества, на формирование новых познавательных 

ценностей учащихся и обогащения их познавательной ценностной ориентации. 

Поэтому обучение в значительной степени становится инициируемым учениками, 

которые усваивают новый опыт, у т. ч. и исследовательско-познавательный. 

Исследовательская практика школьников должна соответствовать научным 

методам знания, расширять содержание их образования и совершенствовать 

подготовку к будущей деятельности. 

Исследовательская деятельность - высшая форма самообразовательной 

деятельности ученика. Формирование научно-исследовательских умений у 

школьников - процесс сложный и долговременный. Он не возникает на пустом месте 

и не развивается сам по себе. А поэтому задача учителя-руководителя - постепенно и 

методично формировать исследовательские навыки, осуществляя постоянный 
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контроль за выполнением учащимися научно-исследовательских работ; 

анализировать и исправлять ошибки; определять лучшие, наиболее эффективные 

пути выполнения работы, расчленить ее на определенные составляющие и разделы, 

обучая учеников сочетать исследовательскую деятельность с научной, а также 

выяснять возможности дальнейшего применения результатов работы. 

Одним из первых шагов учителя - руководителя научной работы является 

изучение научно-познавательных интересов учащихся, что влияет как на выбор темы 

исследования, так и на ход работы над ней. Не секрет, что даже чрезвычайно 

интересная тема, вызванная только потребностями времени или навязанная учителем 

ученику, не будет способствовать успешному выполнению работы. Приоритетным и 

определяющим фактором в выборе темы является устойчивый познавательный 

интерес к ней исследователя и его желание внести что-то новое в ее раскрытие. 

Процесс исследования имеет индивидуальный характер и происходит по 

следующей схеме: выбор темы - составление плана работы - подбор источников и 

литературы - знакомство с источниками и составление на их основе плана написания 

исследования - отбор и оценка фактов - обработка и систематизация собранного 

материала - написание работы, ее рецензирования и доработки - окончательное 

редактирование и оформление - защита работы. 

Исследовательская технология 

В исследовательском обучении задача развития у детей общих 

исследовательских умений и навыков рассматривается не как частный способ 

познания, а как основной путь формирования особого стиля жизни. Такого 

жизненного стиля, при котором поисковая активность будет занимать ведущее место. 

В этих условиях работа по развитию общих умений и навыков исследовательского 

поиска у учащихся предстает как задача, имеющая самостоятельную ценность. Это не 

просто один из путей занимательного освоения какой-либо области 

действительности, а фундамент развития поведения, основанного на доминировании 

проявлений поисковой активности в различных жизненных ситуациях. 

Учитель должен быть фасилитатором учения, а не просто транслятором 

информации. Основным фактором развития креативности ребенка, как 

свидетельствуют многие исследования, является не столько его включение в 

творческую деятельность, сколько наличие в его окружении образца творческой 

деятельности. В любом творчестве, и учебно-исследовательская деятельность не 

является исключением, преобладают принципиально не формализуются элементы, 

которые могут транслироваться и усваиваться только в прямом контакте с тем, кто 

сам способен творить. 

Парадоксом исследовательской технологии является то, что педагог, который 

работает в русле идей такого обучения, может научить ребенка даже тому, чего не 

умеет сам. Он должен, безусловно, быть творцом-исследователем, но не носителем 

всех знаний на свете. В условиях исследовательского обучения педагог не обязан 

всегда знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные 

проблемы, таким образом находить любые ответы и уметь научить этому детей. 

Результаты исследовательской технологии делятся на две части. 

Первая - формальная - соответствие результата (исследовательской работы) 

критериям и требованиям, принятым в исследовательском обучении (сюда входит 

структура работы, оформление, качество аналитической части и др.). Методика 

оценки качества результата в этом случае достаточно проста и ограничивается 

установлением соответствия поданного продукта установленным требованиям. 
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Главная сложность заключается в том, что эксперту необходимо помнить, что он 

оценивает не объективную значимость представленной работы, а ее субъективное 

значение для учащегося, для его развития. Поэтому на каждом этапе оценки 

необходимо вникать в личностные мотивы учащегося и его самооценку. 

Вторая показывает, какие способности и характеристики личности были 

развиты в процессе реализации исследовательского обучения. Такими 

характеристиками могут быть: способность видеть и выделять проблему, способность 

к рефлексивного мышления, уровень познавательной мотивации, наличие и 

выраженность авторской позиции. 

Эвристическая технология 

Целью эвристической технологии является конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его 

организации, диагностики и осознания (А.В. Хуторской). Эвристическое обучение 

для ученика - непрерывное открытие нового. Ученику предлагается выстраивать 

траекторию своего образования в каждом из изучаемых предметов, создавая не только 

знания, но и личностные цели занятий, программы своего обучения, способы 

освоения изучаемых тем, формы представления и оценки образовательных 

результатов. Личностный опыт ученика становится компонентом его образования, а 

содержание образования создается в процессе его деятельности. 

Основной характеристикой эвристической технологии является создание 

школьниками образовательных продуктов в изучаемых предметах и выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий в каждой из образовательных 

областей. Под образовательной продукцией здесь понимается, во-первых, 

материализованные продукты деятельности ученика в виде суждений, текстов, 

рисунков, изделий и т. п; во-вторых, изменения личностных качеств ученика, 

развивающихся в учебном процессе. Обе составляющие - материальная и личностная, 

создаются одновременно в ходе конструирования учеником индивидуального 

образовательного процесса. 

Творческая самореализация ученика раскрывается в трех основных целях: 

· создание учащимися образовательной продукции в изучаемых областях; 

· освоение ими базового содержания этих областей через сопоставление с 

собственными результатами; 

· выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика в каждой 

из образовательных областей с опорой на личностные качества. 

Отличие эвристического обучения от проблемного и развивающего 

Эвристическое обучение отличается от проблемного. Цель проблемного 

обучения - усвоение учениками заданного предметного материала путем выдвижения 

учителем специальных познавательных задач-проблем. Методика проблемного 

обучения построена так, что ученики приводятся учителем на известное решение или 

направление решения задачи. Эвристический же подход к образованию позволяет 

расширить возможности проблемного обучения, поскольку ориентирует учителя и 

ученика на достижение неизвестного им заранее результата. 

Проблемное обучение чаще всего затрагивает только содержание учебных 

дисциплин и соответствующую методику его усвоения; эвристическое обучение 

определяет методологию образования и относится к учебному целеполаганию, 

созданию учениками собственного содержания образования, рефлексивному 

конструированию ими теоретических элементов знаний. Объектами поисковой 

познавательной деятельности в эвристическом обучении являются не только 
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проблемы и задачи, но и сами учащиеся, их индивидуальный личностный потенциал, 

креативные, когнитивные и другие процедуры и виды деятельности. Эвристическое 

обучение приводит также к развитию не только учеников, но и учителей, которым 

приходится организовывать учебный процесс часто в ситуациях незнания истины. 

Эвристическое обучение отличается также и от развивающего обучения (В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков), поскольку ставит и решает качественно новую задачу: 

развитие не только ученика, но и траектории его образования, включая развитие 

целей, технологий, содержания образования. 

Поскольку ученик в эвристическом обучении ставит собственные цели, 

открывает знания, производит методологическую и учебную продукцию, то 

содержание образования для него оказывается вариативным и развивается 

(изменяется) в ходе деятельности самого ученика. Ученик становится субъектом, 

конструктором своего образования; он - полноправный источник и организатор своих 

знаний, не менее важный, чем учитель или учебник. Ученик составляет план своих 

занятий, определяет личную позицию по ключевым проблемам из разных областей 

деятельности, например, разрабатывает собственную версию происхождения мира, 

выполняет математическое исследование, составляет стихи, придумывает 

техническую конструкцию. Процесс обучения насыщается личностными знаниями и 

опытом учащихся. В результате ученики выстраивают индивидуальные траектории в 

изучаемых образовательных областях. Одновременно они знакомятся с 

классическими достижениями специалистов в исследуемых областях, но не 

ограничиваются только усвоением внешнего материала. 

Мир, окружающий нас, меняется стремительно, и для выживания в нем 

человеку все реже удается опереться на отработанные его предками или им самим 

мыслительные стереотипы и типовые поведенческие модели. Для полноценного 

существования в интенсивно меняющейся среде современному человеку все чаще 

приходится проявлять исследовательское поведение. Поэтому в настоящее время в 

педагогической психологии, педагогике и образовательной практике чрезвычайно 

высок интерес к природной поисковой активности ребенка как важнейшему из 

образовательных ресурсов. 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБУ ДО «СЮН» Г. ГУБКИН 
  

Губарева Лариса Юрьевна, педагог-организатор  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

города Губкин Белгородской области 

 

В современном обществе вопросы экологии приобретают особую остроту, 

требуют внимания и немедленного решения, поэтому одно из приоритетных мест в 

системе формирования личности, конечно же, отводится экологическому 

образованию и воспитанию. За обучение и воспитание детей и подростков несут 

ответственность не только родители, но и преподаватели школ и учреждений 

дополнительного образования. Кроме формирования экологических норм и правил, 

системы знаний о природе и ее взаимосвязях, закономерностях предполагается 

наработка и приобретение практического опыта: жить в согласии с природой. Процесс 
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экологического образования и воспитания не может быть цикличным. Это система 

непрерывного процесса, поэтому задача педагога – научить и показать 

взаимозависимость Природы и Человека.   

В период пандемии приоритетное значение заняла волонтерская деятельность. 

Приобщение обучающихся к данной деятельности является социально-значимым 

фактором и огромным воспитательным потенциалом развития общества.   

Нашим педагогическим коллективом разработаны авторские и 

модифицированные программы, сохраняющие преемственность экологического 

обучения и воспитания от дошкольников до выпускников школ, расширяющие 

представления об окружающем мире и повышающие экокультуру школьников. Среди 

лидеров ученического сообщества создан волонтерский отряд «Волонтеры могут 

всё». В рамках учебной деятельности они реализуют дополнительную 

общеобразовательную программу «Волонтеры могут всё». В повседневной жизни 

накапливают природоохранный экологический опыт, занимаясь практической 

деятельностью с различными категориями населения, и заботясь, и оберегая объекты 

природы территории Губкинского городского округа.  

Основная работа волонтеров складывается из ежедневных работы над собою и 

своим социумом по формированию правильных социально-экологических поступков, 

перерастающих в правильные жизненные социально- экологические привычки, 

поведение.  Участники волонтерского отряда проводят массовую агитационную 

работу среди населения, распространяют листовки, буклеты, развешивают и 

устанавливают аншлаги и растяжки, т.е. формируют экологическое сознание у 

населения, развивают экологическую культуру всего общества. 

 Увлекая ребят деятельностью волонтера, много рассказывать не приходится, 

они видят пример старших ребят-волонтеров, оценивают масштабность их 

деятельности, практическую значимость для общества, а также прогнозируют 

эффективный созидательный эффект для будущих поколений. Задача, которую 

волонтеры ставят перед собою: сформировать коллективный поведенческий 

иммунитет у населения Губкинского городского округа через реализацию ряда 

практических природоохранных дел, и накопить устойчивый взгляд и жизненные 

экологические установки через личный опыт каждого. 

Деятельность волонтеров разнообразная, интересная. Ими движет стремление 

научиться жить в гармонии с природой, бережно и заботливо относиться к природным 

ресурсам окружающей среде, желание быть созидательными в вопросах экологии и 

природопользования.   Ребятам нравится участвовать в масштабных 

природоохранных делах, где они на время получают права и функции, которые 

традиционно принадлежат взрослым. От процесса взаимодействия у них повышается 

самооценка и уровень профориентационной подготовки, они чувствуют себя 

полноправными участниками экологического процесса преображения окружающей 

среды. 

В этом учебном году, несмотря на ограничительные меры по организации 

массовых мероприятий в связи с распространением COVID -19, среди населения 

ребятами инициированы значимые природоохранные акции: «Собери макулатуру – 

спаси дерево!», «Собери желуди – посади лес!», «От сосновой шишки до соснового 

леса», «Живи, елка!». Организовать и провести данную работу решили в рамках 

проекта, подключив к этой деятельности все образовательные учреждения округа.  

Каждая школьная команда неравнодушных ребят поддержали волонтеров, потому что 

не могут позволить себе стоять в стороне, не замечая экологических проблем, 
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отказать в удовольствии выполнить очередное   задание, важное для территории 

округа. Собравшись командой, ребята обговорили эффективные формы работы с 

населением, разработали план и предусмотрели риски данного проекта.  

Волонтерская деятельность выводит учащихся за рамки урока, за пределы 

школы, в мир окружающей действительности, где расширяет их кругозор, область 

интересов, круг участников и партнеров, повышается уровень деловых качеств 

личности. Благодаря проектно-исследовательскому методу ребята учатся 

самостоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать творчески. Мотивируя 

население территории на благотворительные мероприятия по сдаче макулатуры, 

сбору желудей, закрытой сосновой шишки, об ответственности несанкционированной 

вырубки елей и сосен, волонтеры не раз подключали средства массовой информации 

(радио и газету) для трансляции агитационных репортажей и профайлов. Ребятам-

волонтерам пришлось несколько раз обходить микрорайоны города, чтобы развесить 

агитационные листовки, раздать буклеты, провести беседы с жителями, и, конечно же 

выложить информацию на сайте учреждения, на странице ВКонтакте.   

Ребята искренне радовались, и продолжали работать с еще большей 

целеустремленностью, когда видели заинтересованность жителей, их отзывы, 

предложения, благодарности за идею, инициативу поднятой темы. Волонтеры смогли 

проникнуть вниманием не только губкинцев старшего поколения, родителей, но и 

своих сверстников. Макулатуру собирали все вместе – это помогло спасти ни одно 

дерево от вырубки, да и вырученные средства ребята перечислили на 

благотворительный счет губкинского зоопарка.  

Собирать желуди - задача также не из легких. Один желудь весит 27-35 г в 

среднем. Волонтеры ответственно подошли к организации нового проекта, 

организовав школьников и отряды молодежных добровольцев, убедив их в 

актуальности и социальной значимости данной деятельности. В кратчайшие сроки 

собрали около 800 кг семян дуба чересчатого: 670 кг передали в ОКУ «Губкинское 

лесничество» для дальнейшего использования как посадочный материал в рамках 

лесовосстановления (программы «Зеленая столица» и «Сад памяти»), а центнер с 

небольшим оставили для дальнейшего использования   в школьных питомниках. 

Собирать шишки сосны – мероприятие увлекательное, пока не выпал первый 

снег. Волонтеры, мотивировали участников, устроив среди них соревнование. 

Главное условие конкурса: собрать сосновую шишку с сохранившимися в ней 

семенами. Шишка сосны объемная, но легкая. Собрав, ребята тут же старались 

транспортировать в холодные помещения, неотапливаемые гаражи. Всем вместе было 

легко выполнить план и помочь лесничеству.   

Между станцией юных натуралистов и Губкинским лесничеством давно 

сложились партнерские отношения. С конца декабря и до середины января 

руководство лесхоза пригласили ребят -волонтеров принять участие в 

патрулировании секторов, где произрастает сосна. Волонтеры назвали свою акцию 

«Живи, елка!». Перед населением выступали с предложением сохранить лесную 

красавицу в природе, а для домашнего уюта приобрести искусственную ель. Это еще 

один социальный опыт, который приобрели подростки. Он не менее важный в 

формировании экологической культуры, да и волонтерского взаимоотношения с 

населением. 

У волонтеров очень увлеченная разноплановая работа. На сегодняшний день 

под бдительным наблюдением волонтеров находятся более 10 объектов природы, 

расположенных в различных биотопах.   На протяжение всего календарного года 
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волонтеры ведут неустанную борьбу с появлением несанкционированных свалок, 

являющихся источником загрязнения окружающей среды и нарушением санитарного 

порядка. Участие в массовых субботниках и десантах «Чистые игры» для ребят 

является значимым мероприятием, поэтому они стараются организовать как можно 

больше участников, чтобы мероприятие получилось масштабнее, грандиознее и 

эффект для Природы был более значительный.    

Несмотря на то, что уровень экологической культуры населения повышается 

(согласно соцданных), а объекты природы продолжаю намеренно уничтожаться и 

загрязняться! В рамках летней образовательной программы «Волонтеры могут всё», 

группа волонтеров участвовала в экологическом патрулировании по объектам 

лесного хозяйства совместно со специалистами ОКУ «Губкинское лесничество» и 

работниками КМАруда. Было выявлено 7 свалок на территориях лесного массива 

«Большое Толстое» и прилегающих лесопосадок. Волонтеры собрали и 

утилизировали все бытовые и строительные отходы, обнаруженные во время данного 

рейда, на ЭТП «Флагман-Губкин». Выступление об итогах патрулирования 

транслировалось на губкинском радио, в передаче «Окружающая среда». 

Выполняя такую важную миссию по охране природы, ребята-волонтеры 

целеустремленно, по-взрослому подходят к решению возникающих вопросов, 

устанавливают тесную взаимосвязь с различными организациями, администрацией 

города, природоохранными структурами и жителями территории. Таким образом, 

участие старшеклассников в волонтерской деятельности, наполняет их жизнь новым 

смыслом, формируя социально-полезные жизненные установки, идеалы и принципы, 

помогает самореализоваться и внести свой вклад в изменения общества к лучшему.  

Такой стиль работы формирует у учащихся ответственность за происходящее вокруг, 

помогает им выработать гражданскую позицию в отношении общественно значимых 

проблем. Участвуя в коллективном труде, старшеклассники на практике применяют 

приобретенные навыки, проявляют свои творческие силы. Из таких разнообразных 

ежедневных природоохранных экологических мероприятий складывается целая 

летопись волонтерской деятельности губкинских натуралистов.  

Сегодня проблемы экологии наиболее актуальны и значимы, поэтому велика 

роль школьников, которые, любя и изучая свой край, вступают в ряды волонтеров, 

делают свои первые экологические поступки на благо Природы и Человека. Сегодня 

мы с уверенностью можем сказать: «У природы есть друзья – это МЫ! Выбирайте 

волонтерство и делайте свой вклад в будущее! Экологическое волонтерство - один 

из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ 

 

Дмитриева Ю.А.,  

учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

 

Все более важным в образовательной деятельности становится применение в 

обучении приемов и методов, какие именно составляют умения нестандартно 

приобретать знания, соединять нужную информацию, предлагать суждения, выдавать 

выводы и итог размышлений.  Стимулирование познавательной деятельности 
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учащихся – одна из насущных проблем на современном уровне развития 

педагогической теории и практики. 

Нужно назвать проектное творчество, как специальную форму работы в 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий. Эта работа 

создает опыт свободной деятельности, уникального мышления, выполнение научно-

исследовательской работы, доступные презентации итоги своего труда. Проектная 

деятельность учащихся, по отдельным предметам, так и по метапредметным темам, 

считается главным элементом в обучении. Конечно, проектная и исследовательская 

деятельность требует и, от учителя и от учащихся знаний, умения находить и отделять 

необходимую информацию из различных источников, проверять и классифицировать 

ее. 

Своеобразная учебная атмосфера позволяет уделить внимание и пояснить 

каждую работу ученика, дать советы по исправлению и дополнению, работать до 

полного раскрытия цели и решения всех задач проекта. 

В своей работе я использую предметные проекты, т.е. проекты в рамках 

преподаваемого учебного предмета, которые вписываются в классно-урочную 

систему, так и проекты, которые предполагают, оперирование познаниями по разным 

предметам и используются в качестве дополнения к урочной деятельности.  

Проекты пробуждают особое любопытство у учащихся. Дистанционное 

образование планирует специфическое обучение каждого ребенка, в связи, с чем 

проекты пишутся с каждым учеником, а не группой. Как правило начинание таких 

проектов берет начало от учителя в качестве изучения нового материала или 

закрепления, для чего выбирается тема и наиболее подходящие по шаблону проекты: 

творческие, исследовательские, информационные. 

Все работы, реализующиеся учащимися, не только индивидуальны сами по 

себе, но и являются мощным толчком для дальнейшей их исследовательской 

инициативы. При этом основная миссия учителя - поддержка в ребенке новых 

открытий, впечатлений, любознательности, стремления экспериментировать, 

самостоятельно искать истину. 

Для развития познавательной активности, интеллектуального и 

художественно-эстетического развития личности младшего школьника в классе 

создана «Лаборатория Проектов».  

Это позволило решить ряд задач: 

 улучшить образовательный процесс путем привития интереса к 

знаниям; 

 усилить познавательную деятельность за счет использования 

разнообразных методов и форм организации обучения; 

 сформировать систему социально - ценностных отношений 

школьника путем включения его в активную деятельность; 

Открытие нового образовательного пространства «Лаборатории Проектов» 

стало одним из условий формирования познавательной активности младших 

школьников в проектно-исследовательской деятельности. В классе выделено 

пространство, которое оформлено в красочную лабораторию. Приобретены 

материалы и необходимое  оборудование для опытно - экспериментальной работы. 

Всё пространство  «Лаборатории Проектов»  разделено на тематические зоны: 

1. «Умники и умницы» - здесь можно найти интересующую информацию на 

«Полочке умных книг», где собраны энциклопедии и справочные материалы.  
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2. «Конструирование» - предназначен для моделирования из бумаги, картона и 

различных видов конструкторов. Учащиеся собирают от маленьких моделей до 

макетов к своим проектам. 

3.  «Ставить эксперимент» - самая большая познавательная зона лаборатории. 

Вместе с детьми проводятся опыты и исследования, при помощи наборов для 

познания окружающего мира: «Опыты по химии», «Мыльные пузыри», «Механика 

Галилео», «Лазерное шоу», «Домашняя лаборатория школьника», электронный 

конструктор «Знаток».  

4.  «Мир в микроскоп». Используя микроскопы 3Д младшие школьники 

совершают свои первые открытия по темам «Мир насекомых», «Человек», «Мир 

растений», «Продукты питания» и др. 

5. «Улица проектов».  Можно провести экскурсию и продемонстрировать 

макеты к нашим проектам: «Волшебное электричество на улицах родного города», 

«Чудо - переход». 

6. «Юный дизайнер» - в этом случае проходят занятия внеурочной 

деятельности «Художественное творчество: станем волшебниками», можно 

порисовать мелками на доске, поработать за столами с различными художественными 

материалами. 

Содержание этих предметныхсекторов направлено на: 

-   осуществление проектной и исследовательской деятельности; 

-  экспериментальную деятельность; 

- расширение кругозора детей, получение дополнительных знаний по 

предметам (создание мини-проектов по программам учебных предметов, проведение 

практических работ по окружающему миру, технологи, изобразительному искусству), 

повышение качества знаний учащихся; 

- создания условий для проведения занятий внеурочной деятельности по 

программам «Дорогою добра», «Художественное творчество:станем волшебниками». 

Условия, созданные в «Лаборатории Проектов», содействовать увеличению 

результативности урочной деятельности. В общеобразовательных программах 

«Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение» предусмотрено 

проведение практических работ и создания проектов. 
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Дудникова Ольга Владимировна,  методист, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования» 

г. Старый Оскол 

 

Изменчивость и динамичность современного мира, ускорение темпов развития, 

многообразие существующих в нем связей предъявляет новые требования к сфере 

образования. Если ранее перед педагогом стояла задача дать учащемуся  как можно 

больше конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

то современный педагог должен создать условия, для формирования таких 

компетенций, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в 

непрерывно меняющемся обществе. Основным способом развития ключевых 

компетенций является новое содержание образования, применение новых 

образовательных технологий в деятельности педагога среди которых: проектно- 

исследовательская деятельность, приемы и технологии критического мышления, 

технология развивающего обучения, включение в образовательный процесс медиа- 

технологий и ресурсов Интернета. 

Главная особенность исследовательского обучения – это активизация учебной 

деятельности учащихся путем вовлечения их в поисковую работу творческого 

характера. Раскрывая сущность исследовательского обучения, известный российский 

ученый в области сравнительной педагогики М.В. Кларин пишет: «Это обучение, в 

котором учащийся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и 

подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени 

организованного (направляемого) учителем» [1].  

Многие педагогические работники МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» активно используют технологию проблемного обучения. Технология 

проблемного обучения – это система обучения, основанная на получении новых 

знаний учащимися посредством разрешения проблемных ситуаций как 

практического, так и теоретического характера. В наше время выделяют три основных 

метода проблемного обучения: проблемное изложение, частично- поисковая 

деятельность и самостоятельная исследовательская деятельность. Одним из методов 

обучения, обеспечивающий активизацию учащихся и развития их мыслительных 

способностей – является исследовательский метод. Основная цель такого метода, 

формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой 

культуры [1]. 

Активно занимаясь проекно- исследовательской деятельностью, проводя свои 

исследования, учащиеся  участвуют в реализации многих проектов, как на 

муниципальном, так и на региональном, Всероссийском уровнях. За последние три 

года более  300  учащихся приняли активное участие в реализации Всероссийского 

пилотного проекта  Общественного мониторинга. Мониторинг представляет собой 

систему наблюдения, сбора, обработки и распространения информации о 

современном состоянии окружающей среды в Старооскольском городском округе. 
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Цель Общественного мониторинга - повышение результативности контроля 

современного состояния окружающей среды за счет вовлечения обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций Старооскольского 

городского округа, направленного на формирование позитивного экологического 

мировоззрения детей и молодежи.  Основными объектами Общественного 

мониторинга являются: атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды; 

леса; почвы; обращение с отходами; геологическая среда. Оценка состояния 

компонентов окружающей среды в Старооскольском городском округе может 

проводиться как путем непосредственных количественных измерений биотических и 

абиотических факторов среды, так и на основе интегральных биологических и 

физико-химических показателей. В рамках реализации проекта юные исследователи 

подготовили более 28 исследовательских работ по следующим темам: «Изучение 

содержания диоксида серы в атмосферном воздухе», «Изучение содержания 

химических веществ в атмосферном воздухе в районе хутора Ильины», «Изучение 

видового  разнообразия  фауны урочища «Ублинские горы», «Мониторинг санитарно 

– химических  показателей реки Оскол», «Мониторинг растительности  поймы реке 

Убля», «Изучение растительного  покрова  прибрежной зоны реки Осколец», 

«Изучение почвенной фауны в урочище «Обуховская дача», «Изучение видов 

трутовых грибов урочища «Долгое», «Мониторинг несанкционированных свалок в 

районе села Песчанка» и др. 

Участники Общественного мониторинга проводят анализ результатов полевых 

исследований, готовят отчет и представляют на рассмотрение своим кураторам.  

Обобщенные данные, проектные и исследовательские работы  учащиеся 

представляют  на муниципальную научно-практическую конференцию «Природу 

Старооскольского края сохранят дети». Постоянное функционирование 

Общественного мониторинга будет способствовать формированию позитивного 

экологического мировоззрения и культуры населения, обеспечит повышение 

масштабности и объективности современной информации о состоянии окружающей 

среды. 

В 2020 году команды  учащихся из МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» приняли участие в реализации Научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль», итогом стали проектные и 

исследовательские работы по следующим темам: «Ландшафтно-радиационные 

исследования села Песчанка», «Оценка уровня загрязнения  почвы тяжелыми 

металлами  в городе Старый Оскол», «Оценка состояния воздуха на открытых 

спортивных площадках города Старый Оскол», «Сохранение экологического 

состояния Каменьковского озера как одного из водных экосистем». 

С 2018 по 2021 год учащиеся принимали активное участие в реализации 

областного проекта «Вовлечение обучающихся образовательных организаций 

области в поисково-исследовательскую деятельность по орнитологии». Учащиеся 

проводили мониторинговые исследования по орнитологии, изучали птиц по сезонам, 

активно принимали участие в работе школы юного орнитолога и бердингах.   

Анализируя итоги двухлетней работы, можно утверждать, что мероприятия 

«Школы юного орнитолога» являются интересными и актуальными, о чем 

свидетельствует участие в её работе 89 учащихся Центра и  образовательных 

организаций Старооскольского городского округа в возрасте 13-16 лет. Главным 

итогом работы «Школы юного орнитолога» можно считать формирование 

мотивационной сферы учащихся. Школа юного орнитолога является эффективным 
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инструментом для выявления и поддержки одарённых детей, так как предоставляет 

возможность каждому участнику включиться в поисково-исследовательскую 

деятельность по орнитологии и как результат принять участие в конкурсах 

различного уровня. Также итогом работы Школы стала подготовка грамотных 

бердвотчеров, которые принимали активное участие в сезонных бёрдингах, акциях. 

Так, Трофимовым Матвеем, учащимся МБОУ «СО Городищенская школа с 

УИОП» в ходе исследовательской и практической деятельности по изучению 

орнитофауны родного края была написана исследовательская работа 

«Авиафаунистическое обследование участков лиственного леса сопредельной 

территории СЗЗ АО «Cтойленский ГОК» северо-восточной части Белгородской 

области», которая в 2020 году стала победителем  в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») в номинации «Экология лесных животных». 

Педагоги, имеющие большой опыт рабы в педагогической деятельности, 

используют технологию развития критического мышления. Такая технология 

предполагает разные партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане 

конструирования заданий. Применяя такую технологию, педагог перестает быть 

главным источником информации, а создает условия для реализации заложенных  в 

учащемся задатков. Получая новую информацию, учащиеся должны научиться 

рассматривать ее с разных точек зрения, делать выводы относительно ее ценности. 

Интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа, 

концептуализации, применения, синтезирования и оценки информации, полученной 

при наблюдении или через проведения разнообразных опытов, или путем 

размышления, вот что называется  критическим мышлением. С помощью разных 

методов и приемов обучения можно обнаружить скрытые таланты учащихся, развить 

творческую активность. 

Образовательные технологии, используемые педагогами в своей деятельности, 

должны способствовать раскрытию активного опыта учащихся, формированию 

значимых для них способов учебной, творческой, проектно-исследовательской 

деятельности, овладению методами самообразования. Одна из основных задач 

педагога, вызвать интерес к исследовательскому процессу, увлечь содержанием и 

способом выполнения работы [2].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что педагог, 

подготовленный к решению задач исследовательского обучения, должен обладать 

набором специфических умений и способностей. Он должен: уметь находить и 

ставить перед учащимися реальные учебно-исследовательские задачи в понятной для 

учащихся форме; уметь увлечь учащихся дидактически ценной проблемой, сделав ее 

проблемой самих детей; быть способным к выполнению функций координатора и 

партнера в исследовательском поиске; в соответствии с содержанием изучаемого 

материала организовать наблюдения, эксперименты, экскурсии, дискуссии, учебные 

игры и другие активные формы и методы обучения; предоставлять возможность для 

регулярных отчетов о выполненном исследовании и обмена мнениями в ходе 

открытых обсуждений. 
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Дурнева Галина Васильевна, 

Щёголева Лия Вячеславовна 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная  
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Применение проектной деятельности в начальной школе способствует 

решению многих задач современного образования: проблематизация учебного 

материала, развитие способности ребёнка к активной мыслительной и познавательной 

деятельности, взаимосвязь теории и практики и др. Основными задачами работы над 

проектом являются: обучение младших школьников умению планировать свою 

деятельность (ставить цель, определять шаги, направленные на достижение 

поставленной цели, уметь концентрировать своё внимание на главных аспектах 

работы), формирование навыка собирать, обрабатывать и анализировать нужную 

информацию, составлять письменный отчёт, постараться выполнить работу в 

поставленный срок в соответствии с графиком работы. Подобная деятельность 

направлена на развитие творческой личности ребёнка, его мыслительных 

способностей, способствует приобретению новых знаний и приобщению к жизни. 

Для продуктивности уроков часто привлекают школьников к работе над 

различными проектами. Это способствует повышению навыков коммуникации, 

развитию самоконтроля и умения планировать своё время. Ребёнок учится 

самостоятельно решать свои проблемы, начинает верить в свои силы. Детям самим 

интересно найти информацию, сделать выводы и привести доказательства. 

В первом классе дети ещё не имеют нужного объёма знаний для серьёзной 

работы над проектом. Учащиеся выполняют элементарные задания разного уровня 

совместно с учителем. Педагог организует и корректирует самостоятельную работу 

школьников. Он направляет детей на поиск нужных источников информации. Но дети 

должны получить необходимый результат в ходе самостоятельного решения стоящей 

перед ними проблемы. Данная работа – это начало приобщения младших школьников 

к проектной деятельности. 

Темы исследовательских работ в первом классе позволяют детям провести 

самостоятельные исследования. Заинтересовали первоклассников проекты, 

направленные на коллективную деятельность: "Живая азбука», «Составляем сборник 

загадок», «Это наш – дружный класс». В такой работе принимают участие все 

ученики. Тем, кто сталкивался с проблемами в учёбе, сотрудничество даёт 

возможность получить поддержку со стороны одноклассников, учителя, родителей,  

помогает преодолеть неуверенность в себе, научиться быть самостоятельным и 

ответственным.   

Второй класс - это благоприятный возраст для развития творческого 

мышления, воображения. Именно у второклассников наиболее эффективно 
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осуществляется ориентирование в процессе обучения на воображение и мышление. 

Ученик начинает осознавать себя творцом своей деятельности. 

Работа над проектом активизирует творческие способности школьников (в 

области изобразительного искусства, сценического, музыкального, литературного). 

Вот пример загадок, составленных Ряполовой Ариной при работе над проектом 

«Составляем сборник загадок». 

Очень любят его ребятишки - 

Все девчонки и мальчишки. 

Он – лакомство для обезьян. 

Прибыл к нам из южных стран. 

Догадались? Это (банан) 

Красное и круглое 

на ветке растет. 

Бабушка его сорвет, 

порежет, посушит, 

компот варить начнет. (Яблоко) 

Этот цитрусовый фрукт родом из Китая. 

Сочный  ароматный и на вкус  приятный. (Апельсин) 

Фрукт хоть кислый, но полезный, 

Витамином С богат. 

В чай почаще добавляй, 

Маму  с папой угощай. (Лимон) 

С третьего-четвертого класса учащиеся самостоятельно включаются в 

проектную деятельность. С увлечением ребята работали над проектами: «Моя семья», 

«Храм – Божий дом», «Наши меньшие друзья», «Моя родословная», «Христианские 

праздники в нашей семье», «Знаменитые люди нашего края», «Традиции и обычаи 

русского народа».  Такого рода деятельность формирует у детей умения 

самостоятельно ставить цель, собирать необходимую информацию, делать выводы, 

защищать свой проект. В ходе работы над проектом они приобретают навыки 

коммуникативного общения.  

На занятии «Что такое хорошо и что такое плохо», работая в группах, ребята 

после работы над стихотворением В. Маяковского предложили одноклассникам такие 

советы:  

Если ходишь ты в спортзал 

Боксом заниматься, 

Это очень хорошо –  

Сможешь защищаться. (Алексеев Никита) 

Если ты в столовой школьной 

Хлеб бросаешь и кричишь. 

«Это очень-очень плохо!» - 

Скажет вам любой малыш. (Гаврилова Алина) 

На занятии ребята самостоятельно сделали выводы: 

  1. В каждом человеке есть и плохие, и хорошие качества. 

  2. Хорошие привычки формируют положительные качества личности. 

  3. От вредных   привычек   каждого   человека страдает не только он сам,  

но и окружающие его люди.  

Занятия проектной деятельностью становятся для детей источником радости и 

уверенности в себе.  На таких занятиях ребенок, испытывающий трудности в учёбе, 
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может помочь другому справиться с проблемами. В ходе работы над проектом у ребят 

возникает интерес к учебной деятельности. Они учатся планировать свою 

деятельность, пользоваться различными источниками информации, отбирать нужные 

материалы, выражать своё мнение, оценивать себя и других.  По завершению работы 

организуется презентация. Учащиеся самостоятельно подводят итоги,  отмечают  

успехи и недостатки  других. Дети узнают много нового от своих сверстников, с 

интересом слушают выступающих, сравнивают, анализируют, выбирают лучшие 

проекты, на кого-то равняются. 
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Владимировская школа»  

 

Задачей современного образования становится формирование таких качеств 

личности, как способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии 

решений, инициативность. Акцент образовательной деятельности переносится на 

воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 

и культурных связей. [1] 

Применение разных видов педагогических технологий позволяет развивать 

творческое мышление и познавательные навыки детей, умение ориентироваться в 

информационном пространстве,  формулировать и решать проблемы, а также учится 

пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач. [2] 

Включение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность является 

обязательным требованием стандарта образования и осуществляется через урочную 

и внеурочную деятельность, дополнительное образование. Для того, чтобы учащийся 

был вовлечен в процесс исследования необходим его личный интерес к какой-либо 

теме.   

В своей работе мы используем организацию проектно-исследовательской 

деятельности посредством музейной педагогики через сохранение культурного 

наследия нашего села Владимировка. 
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На сегодняшний день потенциал культурного наследия как никогда высок, 

осознана необходимость его сохранения и эффективного использования как одного 

из важнейших ресурсов развития государства. Память культуры и истории 

обеспечивает связь поколений, их преемственность. [3] 

Мы считаем, что изучение  краеведческого материала способствует 

формированию мотивационных основ обучения, познавательно - коммуникативной 

деятельности, формирует наблюдательность к окружающим явлениям.  

В любом музее имеется много источников получения информации для 

выполнения проектно-исследовательской деятельности. Краеведческая 

библиография, статистические данные, картографические источники – это хороший 

материал, который может помочь учащемуся увидеть тему для своего исследования. 

Используя средства музейной педагогики, мы с учащимися много времени 

проводим, изучая экспонаты школьного краеведческого и Владимировского 

сельского музеев. Экскурсии, музейные уроки, интересные экспонаты и, как 

следствие, встречи со старожилами села, вызывают у учащихся большой интерес. 

Беседы со старожилами – это возможность из уст пожилых людей услышать рассказы 

о различных событиях истории, которые сохранились в их памяти. Такие встречи 

всегда проходят в теплой атмосфере и оставляют у детей много положительных 

впечатлений.  

Конечно в нашем регионе, как и в любом уголке нашего государства, 

существует разнообразная информация краеведческого характера, связанная с 

интересными фактами или особенностями той или иной территории. Так вот и наше 

село Владимировка Старооскольского городского округа имеет свою изюминку: 

часть населения говорит на украинском языке и хранит традиции и обычаи своих 

предков – переселенцев из Малороссии, другая же его часть – русские. Поэтому 

культура и быт наших односельчан связан с украинскими традициями. Так, например, 

народные украинские песни: лирические, хозяйственно-бытовые, свадебные. Все 

песни отражают связь людей с природой и бытом.  

В нашем музее  достаточно обширная и разнообразная коллекция украинской 

вышивки наших односельчан, в которой наиболее ярко отразилась природа нашего 

края и культурные традиции наших односельчан. Рушники, ковры, рубахи, скатерти 

расшиты украинскими мотивами. Здесь и розы, и мальвы, и маки, и хмель – 

традиционные символы малороссов.  

Результатом проектной работы по этой теме стал альбом «Украинские мотивы 

народной вышивки села Владимировка». 

Среди экспонатов школьного краеведческого и сельского музеев хранится 

большое количество очень разных берд. Бердо – это часть ткацкого станка, через 

которое продевали нити основы. Изучив историю села Владимировка, побеседовав с 

жителями села, мы с учащимися узнали, что во Владимировке жили Бердычи, так 

прозвали семью Тынянских З.А. Она и рассказала нам о том, как и из чего ее отец и 

брат делали берда. Нам стало интересно, и мы с ребятами попробовали сами сделать 

маленькое бердо и выткать на нем маленький шарфик. Результатом изучения 

технологии изготовления бердо и ткачества на нем стал проект «Изготовление бердо 

– забытое ремесло села Владимировка Старооскольского района Белгородской 

области».  

Говоря об организации деятельности обучающихся, хочется отметить, в 

первую очередь, живое общение с пожилыми людьми, что дало возможность 

вовлекать учащихся в систему значимых социальных и межличностных отношений. 
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В ходе выполнения всех наших проектов была заметна заинтересованность ребят, 

когда они узнавали что-то новое из первых рук: учились петь старинные украинские 

песни и вышивать, делать куклы, изготавливать бердо и ткать на нем. Работа над 

проектами давала возможность учащимся раскрыть более полно свои таланты, а 

участие в конкурсах создавало ситуацию успеха, что способствовало формированию 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Работая с местным краеведческим и природным материалом, изучая традиции 

и обычаи, школьники учатся бережно относиться к природно-культурному наследию 

своего родного села, в частности, Белгородчины в целом. 

Когда мы используем объекты культурного, природного и исторического 

наследия как краеведческий материал, это придаёт наглядности и эмоциональности 

процессу работы над проектом, и как следствие – вносит больше конкретизации в 

образовательный процесс. 

Таким образом, использование объектов культурного и исторического 

наследия  через организацию проектно-исследовательской деятельности выполняет 

познавательную, обучающую, развивающую и воспитательную функции. А через 

воспроизводство предметов материальной культуры и явлений нематериальной 

культуры сохраняется самобытный колорит нашей малой родины – села 

Владимировка Старооскольского городского округа Белгородской области. 
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        В временном динамично меняющемся обществе перед образовательными 

учреждениями ставится задача развития гармоничной личности. Одной из 

доминирующих позиций с точки зрения образовательных стандартов нового 

поколения в этом направлении является проектно-исследовательская деятельность, 
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формирующая навыки аналитической и познавательной деятельности. Активное 

усвоение нового происходит благодаря возникшей у ребенка потребности в знаниях. 

Учащиеся учатся не только ставить задачи в соответствии с целью, анализировать, 

находить нестандартные решения, но и воплощать их в жизнь.  

        Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. 

Сегодня, в условиях модернизации современного образования и введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов возникает 

необходимость внедрения в практику системы дополнительного образования детей, 

новых педагогических технологий. Учреждения дополнительного образования детей 

создают равные «стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на 

быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно 

новый уровень индивидуального развития. 

         Для всестороннего развития и воспитания детей в учреждениях 

дополнительного образования экологической направленности используются разные 

средства. Одно из них - знакомство с бесконечно разнообразным миром природы, 

который пробуждает у обучающихся живой интерес к исследовательской 

деятельности, связанной с решением как творческой, так и исследовательской задачей 

с заранее неизвестным результатом. Но научно-исследовательская деятельность не 

возникает сама по себе. Для этого необходимо желание ребенка заниматься 

исследованиями, а также желание и готовность педагогов руководить этим видом 

деятельности. При наличии этих двух составляющих рождается творческий процесс 

взаимодействия педагога и ребенка по поиску решения (или понимания) 

неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных 

ценностей, результатом которой становится развитие исследовательской позиции к 

миру, другим и самому себе, а также формирование (или расширение) мировоззрения. 

Как правило, на практике в условиях образовательного учреждения именно личность 

педагога, его обаяние, талант, открытость для детей, личная увлечённость данной 

наукой и многие другие включительно личностные характеристики влияют на 

решение обучающегося начать исследовательскую деятельности. 

          В результате внедрения образовательной технологии исследовательской 

деятельности в образовательный процесс педагог дополнительного образования 

получает возможность раскрыть способности детей, которым интересно заниматься 

исследованиями, а также побуждает их к самооткрытию собственных способностей и 

возможностей. Оказавшись в ситуации проектирования собственной предметной 

деятельности, в избранной области, ребенок сталкивается с необходимостью анализа 

последствий своей деятельности. Надо отметить, что исследовательская деятельность 

позволяет ребенку проявить себя, попробовать индивидуально или в группе свои 

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

результат, участвуя в конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах, в рамках 

которых он представляет свои исследования. Каждый достигнутый им результат 

рождает этап рефлексии, что стимулирует появление новых замыслов и творческих 

планов, которые, при постоянном общении с педагогами, конкретизируются в 

дальнейшем развитии проектов. Учебная активность приобретает более непрерывный 

и мотивированный характер. 

 Из этого следует, что одна из наиболее существенных задач исследовательской 

деятельности - это разрешение вопроса о способах формирования внутренней 
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мотивации и внешней необходимости поиска неизвестного во внутреннюю 

потребность. При этом педагогу дополнительного образования приходится находить 

баланс между соблюдением научной традиции (научить обучающихся культурной 

традиции исследования) и новизной, неординарностью и жизненностью постановки 

вопроса. Решение такой задачи создаёт творческую проблему для самого педагога и 

способствует формированию его внутренней мотивации и интереса к проблеме 

исследования, что в свою очередь является основой успеха реализации 

исследовательской деятельности обучающегося. 

          Роль педагога в проведении исследований заключается в том, что, обеспечивая 

оптимальные условия для успеха, он помогает ребенку сначала выйти на проблему, а 

затем максимально стимулирует ее самостоятельное решение, способствуя тем самым 

развитию его творческих способностей. Именно педагог задаёт формы и условия 

исследовательской деятельности, благодаря которым у обучающегося формируется 

внутренняя мотивация подходить к любой возникающей перед ним проблеме (как 

научного, так и житейского плана) с исследовательской, творческой позиции.  

          Из этого следует, что одна из наиболее существенных задач исследовательской 

деятельности - это разрешение вопроса о способах формирования внутренней 

мотивации и внешней необходимости поиска неизвестного во внутреннюю 

потребность. При этом педагогу дополнительного образования приходится находить 

баланс между соблюдением научной традиции (научить обучающихся культурной 

традиции исследования) и новизной, неординарностью и жизненностью постановки 

вопроса. Решение такой задачи создаёт творческую проблему для самого педагога и 

способствует формированию его внутренней мотивации и интереса к проблеме 

исследования, что в свою очередь является основой успеха реализации 

исследовательской деятельности учащегося. 

         Рассмотрим применение метода проектов на примере творческого объединения. 

Уже на первом году обучения при изучении различных техник декоративно - 

прикладного творчества учащимся предлагается выполнить самостоятельно 

разработанный и воплощённый в материале, изготовленный ребёнком продукт, в 

котором он выражает свои идеи. 

          Привлекая детей к исследованиям в области декоративно-прикладного 

творчества, предлагаю вашему вниманию пример разработки творческого проекта 

объемной новогодней игрушки «Рождественский ангел» (из солёного теста).  

При выполнении проекта основными этапами работы стали: 

 постановка цели и задач; 

 определение проблемы; 

 выдвижение гипотезы; 

 изучение истории новогодней игрушки; 

 изучение материалов, из которых в промышленных условиях их делают; 

 составление эскиза будущего изделия; 

 выбор материала для изготовления игрушки; 

 выбор способа оформления готового изделия; 

 изготовление игрушки; 

 разработка технологической карты и расчетных материалов проекта; 

 защита проекта. 

Выполненный проект был представлен для защиты в творческом объединении, 

а игрушка заняла свое место на новогодней елке. 
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          Практика показывает, что метод творческих проектов стимулирует 

познавательную активность учащихся, повышает мотивацию к исследовательской 

деятельности, позволяет педагогу реализовать личностно-ориентированное обучение. 

Учащиеся учатся самостоятельно подбирать материал для исследовательской работы; 

работать со специальной литературой, выбирают свой путь получения необходимой 

информации в наиболее удобной и доступной для них форме. 

         При выполнении исследовательской работы следует соблюдать следующую 

структуру: тема исследовательской работы должна быть конкретная некрупная, не 

глобальная. В формулировке темы должен звучать и объект, и предмет исследования. 

Исследовательская работа и работа учащихся над проектом - это своеобразное 

тестирование ребёнком своих исследовательских способностей. За время обучения по 

общеразвивающей программе дети осваивают различные техники декоративно-

прикладного творчества, выполняет, как правило, несколько проектов и 

исследовательских работ на разные темы, что позволяет им всесторонне оценить свои 

природные способности. 

Как мы видим проектная и исследовательская деятельность - лучшие способы 

для совмещения современных технологий и самостоятельной работы учащихся в 

творческих объединениях художественной направленности. Успех ребёнка во многом 

зависит от умения педагога организовать занятия, которые должны вызывать у него 

только положительные эмоции. Это во многом зависит от умения педагога понять 

ребёнка, вовремя его поддержать, помочь, отметить его успехи. Задача педагога - 

выявив творческие способности учащихся развивать их, подобрав индивидуальный 

подход к каждому из них. Исследовательская деятельность в дополнительном 

образовании станет еще более эффективной, если будет организована педагогом 

дополнительного образования совместно с научными сотрудниками высших учебных 

заведений. Преимущества такого сотрудничества заключаются в возможности 

ознакомления обучающихся с современными методами научного исследования, с 

первоначальным освоением современного исследовательского оборудования, с 

уяснением сущности и особенностей работы современного ученого. При этом задача 

профессионального исследователя заключается в предложении темы исследования, 

методов проведения научного эксперимента, в ознакомлении учащихся с 

современными научными воззрениями в выбранной тематике. 

Задача педагога дополнительного образования направлена на адаптацию 

представленных научных знаний в соответствии с возможностями восприятия детей. 

Очевидно, что для успешного проведения исследования необходимо творческое 

сотрудничество обоих руководителей, их взаимное понимание и разумное 

распределение функций, которое будет способствовать самосовершенствованию, 

самопознанию и самовоспитанию учащегося.  

          Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

применению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную 

мотивацию и исследовательскую деятельность обучающих. Создание в учреждениях 

дополнительного образования условий для научно исследовательской деятельности 

детей позволяет реализовать право на получение качественного и современного 

дополнительного образования, реализовать их жизненные цели. 

          Жизнь человека - это движение по пути познания. Каждый шаг может 

обогащать нас, если благодаря новому опыту мы начинаем видеть то, что ранее не 

замечали или не понимали, чему не придавали значение. Проведение научных 
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исследований - это процесс создания человеком новых знаний о самом себе и о мире, 

в котором он живет с целью получения ответа на какой-либо вопрос или решения 

какой-либо задачи. Поэтому четкая организация, педагогическая целесообразность, 

учет индивидуальных способностей и возможностей обучаемых - непременные 

условия успешной исследовательской деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ- 

КОНКУРСА ВЫГОНОЧНЫХ И ЦВЕТОЧНО - ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАСТЕНИЙ «ПРИБЛИЖАЯ ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ». 

(из опыта работы по разработке этапов исследовательского проекта «влияние 

почвогрунта на выгонку лилейника буро – желтого к определенной дате») 

 

Дымова Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Красногвардейского района 

                                                                                                   Белгородской области 

 

 

Учебный проект – это самостоятельное, развернутое решение учеником, или 

группой учеников какой-либо проблемы научно-исследовательского, творческого 

или практического характера.  

https://nsportal.ru/detsk
https://infourok.ru/metod-proektov%20ego-ispolzovanie-v-obrazovatelnom-processe-764204.html
https://infourok.ru/metod-proektov%20ego-ispolzovanie-v-obrazovatelnom-processe-764204.html
http://kugotova.ucoz.ru/publ/metod_
http://organizatsiya_proektnoy_deyatelnosti_v_kruzhke_po_/
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Работу над своими проектами мы строим по схеме Хуторского. Применительно 

к нашему опыту она состоит из: 

- проектирование деятельности по выгонке конкретного растения; 

- выполнение данной деятельности для достижения цели; 

- сравнение прогнозируемых и полученных результатов выгонки;  

- анализ результатов; 

- получение компетентностного опыта. 

Любой проект и наш, в том числе строится по принципу - 5 П. Он включает в 

себя: 

- Проблему 

- Проектирование (планирование)  

- Поиск информации 

- Продукт (в нашем случае цветущее растение)  

- Презентация продукта. (Защита работы на областной конференции).  

Остановимся подробнее на каждом из пунктов. 

Проблема. Как влияет почвогрунт на процесс выгонки лилейника буро – 

желтого к определенной дате. У нас есть два вида почвогрунтов. Это чернозем со 

школьного участка и второй вид - это смесь в равных пропорциях чернозема, песка и 

готового торфогрунта «Универсальный». Также у нас есть дата - 18 февраля. Нам 

нужно узнать, в каком почвогрунте мы можем получить цветущее растение к 

указанной дате. 

Когда мы определились с проблемой, переходим к проектированию работы.  

Проектирование работы.  Выделяют три этапа: 

- подготовительный этап (поиск знаний); 

- проектировочный этап (план выполнения работы); 

- практический этап (дневник наблюдений, продукт, презентация).  

Остановимся подробнее на каждом из них. 

Поиск знаний. На этом этапе мы должны: 

- изучить биолого-морфологические характеристики растения; 

- выбрать сорт данного растения и изучить его особенности; 

- изучить правила агротехники; 

- определить цель выгонки и этапы её достижения; 

- выбрать методику проведения опыта, определить фазы роста и развития растения; 

- определить правила наблюдения за ростом и развитием растения.  

После завершения работы по вышеуказанным пунктам, переходим к плану 

выполнения работы. Свою работу мы строим по следующему плану: 

 

 
№п/п наименование 

мероприятия 

сроки ответственный отметка о 

выполнении 

1 Выбор растений 1 - 7 ноября  Митусова Мария  

2 Подготовка почвогрунтов 8 ноября  Митусова Мария  

3 Выбор помещения для 

опытнической работы 

5- 8 ноября  Митусова Мария  

4 Пересадка растений в 

контейнеры 

9 ноября  Митусова Мария  

5 Оформление дневника 

наблюдений 

с 10 ноября  Митусова Мария  



72 
 

6 Наблюдение и уход за 

опытными растениями 

с 10 ноября  Митусова Мария  

 

На этом этапе происходит непосредственно практическая деятельность по 

выращиванию опытных растений в соответствии с выбранной методикой.  

  Завершающий этап Практический. 

Все результаты работы над проектом мы фиксируем в дневнике наблюдений.  

Выписка из дневника наблюдений: 

  Наблюдения за развитием лилейника буро - желтого 

  во время выгонки. 
№ 

п/п 

Наблюдения за 

растениями 

К О 

1. Посадка корневищ 

лилейника в контейнер 

11ноября 11ноября 

2. Пристановка на 

выгонку 

4 декабря 4 декабря 

3. Отрастание листьев 8-

14 см 

7 декабря 30 января – 

(листья мелкие не достигли 

длины 30 см) 

6 декабря 16 января – 

(некоторые листья 

длиннее 30 см) 

4. Появление цветоноса - 18 января - первый 

цветонос, 

25 января- второй 

цветонос 

 

5. Начало цветения - 7 февраля 

 

По итогам проделанной работы мы имеем продукт – это цветущее растение 

лилейника буро желтого.   

Презентация. Вся работа была оформлена в виде исследовательского проекта и 

представлена на областной конференции в рамках выставки выгоночных цветочно - 

декоративных растений «Приближая дыхание весны…».  

Учащиеся, работая над учебным проектом, получают не только навыки 

проведения опытнической работы, но и приобретают экологические компетенции.   

Высокая мотивация учащихся к опытнической деятельности подтверждается 

результатами участия в конкурсах различного уровня, а их экологическая 

компетентность – активным участием в мероприятиях Станции юннатов: Областной 

конференции в рамках выставки выгоночных цветочно - декоративных растений 

«Приближая дыхание весны…», номинация «Опытническая работа в цветоводстве».   

Всероссийского проекта «Лучшая исследовательская работа в естественно - научной 

и технической области» 2017 - 2018 учебный год, Региональный этап Всероссийского 

слёта юных экологов, номинация «Гидробиология», Всероссийского конкурса 

учащихся «Будущие Ломоносовы» 2019 - 2020 учебный год, Региональный этап 

Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды в 2019 - 2020 

году,  в номинации «Юные исследователи»,  Всероссийского конкурса 

«Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ "Будущие 

Ломоносовы"» 2020 - 2021 учебный год. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Емельянова Наталья Николаевна, 

Лесниченко Алёна Владимировна, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области», 

Белгородская область, посёлок Ровеньки 

 

Сегодня наша планета как никогда нуждается в бережном отношении. Только 

являясь экологически грамотным, человек знает о правильном отношении к природе. 

Первые основы экологической культуры должны закладываться нами – дошкольными 

работниками. Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны, 

формирование экокультуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать 

с ранних лет. Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека. В это же время закладываются позитивное отношение к природе, к 

«рукотворному миру», к себе и окружающим людям. 

Экосознание формируется в детском саду как во время организованной 

образовательной деятельности, так и во время экскурсий, прогулок, игровой 

деятельности, бесед, познавательно-исследовательской деятельности. В деском саду 

по формированию экологической культуры применяются различные технологии, 

используются традиционные и инновационные методы и приёмы.  

Рассматривание картин.  

Цель: воспитание чувства прекрасного, бережного отношения к природе, 

развитие любознательности и познавательной мотивации. Картины дают  

возможность подробно рассмотреть явления природы, длительно сосредоточить на 

них внимание, что часто  сделать невозможно в силу изменчивости природы. В работе 

по ознакомлению с природой используется  книжная графика (иллюстрацииЮ. 

Васнецова, Е.Чарушина, Е. Бианки, и др.) 

Диафильмы, кинофильмы и диапозитивы. 

Цель: развитие природоведческих знаний, активизация словаря детей. 

Просмотр диафильмов, слайдов, кинофильмов всегда вызывает у детей особое 

эмоциональное отношение, интерес, что способствует спешному усвоению 

материала, формирует  представление о динамике явлений природы: росте и развитии 

растений и животных, в короткий срок показывая  явления, которые протекают 

длительный период. 

Игра.  
Цель: расширение представлений  о явлениях природы, развитие 

представлений о сезонных изменениях в природе, воспитание бережного отношения 

к животному и растительному миру. 

В процессе общения с природой через игру у детей формируется 

эмоциональная отзывчивость, умение и желание активно беречь и защищать природу. 

Дети учатся  видеть живые объекты во всем многообразии их свойств и качеств, 

особенностей и проявлений; участвуют  в создании необходимых условий для 

нормальной жизнедеятельности живых существ, находящихся в сфере детской 

досягаемости; понимают  важность охраны природы, осознанно выполняя  нормы 

поведения в природе. 

Труд в природе.  
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Цель: воспитание у детей ответственного отношения к обязанностям, 

воспитание уважительного отношения к труду взрослых. Ухаживая за растениями и 

животными, дети убеждаются  в его необходимости. 

Чтение художественной литературы.  

Цель: воспитание нравственности, гуманности, воспитание культуры 

поведения. 

Являясь видом искусства, художественная литература воздействует не  только 

на сознание ребенка, но и на его чувства. С помощью книги дети учатся сопереживать 

героям, делать выводы. У ребят развивается  познавательный интерес, 

наблюдательность 

Большое значение имеют и рассказы, стихи о природе. К тому же, 

художественная литература одушевляет природу, делая её полноправным другом, 

которому хочется помочь. Одушевить природу в стихотворениях помогают 

метафоры, яркие эпитеты. Например, эпитеты -существительные усиливают 

эмоциональное восприятие образа, подчёркивают его необычность, фантастичность, 

ярко характеризуют самые существенные признаки. Конечно же, используемые 

произведения должны быть доступны и понятны детям по содержанию, языку. 

Информация, заложенная в художественной литературе, формирует в сознании 

дошкольника яркие, выразительные образы, заставляя сопереживать, выделять 

приоритеты. А если к художественному произведению добавить иллюстрацию, 

наглядность, то восприятие произведения становится более осмысленным. Дети 

начинают понимать красоту природы, связывать её с тем, что лес- это богатство 

нашей Родины. А это уже и  проявление патриотизма. 

Занимательным видом для детей является проектно - исследовательская 

деятельность. Цель: проявление творческой инициативы, познавательных и 

творческих способностей, развитие свободной творческой личности ребёнка.  

Главное её достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. Исследования учат дошколят ставить вопросы 

и самостоятельно искать на них ответ. Маленьких исследователей захватывает мир 

познания, экспериментов и самостоятельности. Взрослый является лишь 

помощником, умело направляя в нужное русло. 

В старшей группе был реализован проект по экологии «Живи, Земля».   

Цель проекта: формирование основ экологической культуры детей старшего 

возраста. 

Задачи:  

- проявление творческих способностей, 

- проявление индивидуальности, 

- формирование у воспитанников представлений о взаимосвязи человека и 

природы, 

- развитие познавательного интереса детей, 

- расширение кругозора, 

- пропаганда бережного отношения к окружающей среде. 

Содержание проекта: 
 март  апрель май 

Экологический праздник 

«Живи, Земля». 

Экологический праздник, 

посвящённый Дню Земли 

(22 апреля). 

Пресс-конференция 

«Значение и охрана почв». 
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Цель: формирование основ 

экологической культуры, 

обсуждение с детьми 

проблемы «Человек –Земля» 

Цель: формирование у 

воспитанников 

представлений о 

взаимосвязи человека и 

природы.  

Цель: формирование основ 

экологической культуры, 

знакомство со значением 

слова «чернозём». 

Утренник «Международный 

день воды». 

Цель: расширение кругозора 

детей, развитие 

познавательного интереса, 

расширение и углубление 

знаний о роли воды в жизни 

человека. 

Экологическое путешествие 

«Человек и окружающая 

среда». 

Цель: развитие 

познавательного интереса 

детей, расширение 

кругозора, пропаганда 

бережного отношения к 

окружающей среде.  

Устный журнал «наши 

природные лекари». 

Цель: пропаганда 

фитотерапии, знакомство с 

лечебными свойствами трав 

и ягод. 

Круглый стол «Что делать с 

мусором». 

Цель: развитие 

познавательного интереса 

детей, обсуждение 

пословицы «Чисто не там, 

где убирают, а там, где не 

сорят. 

Экологическая сказка 

«Колобок на новый лад». 

Цель: пропаганда бережного 

отношения к окружающей 

среде, развитие творческих 

способностей. 

Устный журнал «Красная 

книга растений». 

Цель: знакомство детей с 

проблемами охраны 

растений, активизация 

познавательного интереса, 

воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе.   

 

ООД познавательного цикла: 

1. ООД по ознакомлению с окружающим миром на тему: «Можно ли 

просверлить Землю насквозь?». 

Цель: дать детям понятие о Земле как планете – она круглая, очень большая, 

движется вокруг солнца. Глобус – модель Земли, Земля яркая, многоцветная. 

2. ООД по ознакомлению с окружающим миром на тему: 

 «Любите Землю – матушку». 

Цель: познакомить детей с добрым отношением к почве, научить их, что нужно 

делать, чтобы поддержать её плодородие, чтобы урожай был хорошего качества. 

3. Цикл ООД по развитию речи 

1) Рассказ по сюжетным картинам. 

Цель: формирование правильной речи, учить составлять связный рассказ, 

разговаривать полными предложениями.  

2) Пересказ рассказа: «раненая земля». 

Цель: расширение представлений об охране жизни на Земле. 

3) «Это русская сторонка, это Родина моя». 

Цель: расширение представление о родине, России, воспитывать любовь к 

родному краю, приобщать детей к народному фольклору. 

4. ООД по математике. Игра – викторина «Полёт в космос». 

Цель: вспомнить в беседе с детьми о покорителях космоса, закрепление 

вычислительных умений и навыков, продолжить обучение детей в составлении задач. 

6.ООД – рисование: 

1) «Весенние цветы». 

Цель: учить детей передавать характерные особенности первоцветов, форму, 

строение цветка. 
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2) «Лети, ракета, к звёздам». 

Цель: закрепить умение передавать свой замысел, подбирать гамму красок, 

рисуя космос, звёзды, летящую  ракету, развивать фантазию, воображение. 

Исследовательская деятельность на прогулке. 
Март Апрель Май 

Почему небо стало голубее? Какие насекомые 

появляются первыми? Куда 

они исчезают в конце дня. 

Сколько раз в день вылетит 

скворец из скворечника? 

Почему? 

Где появились первые 

проталины? 

Почему изменился цвет 

стволов лиственных 

растений? 

Какие растения издают 

сильный запах. Для чего им 

это нужно. 

Как ведут себя птицы. Почему на солнечных 

местах больше травянистых 

растений, чем в тени? 

Сравнить одуванчик и мать 

– и- мачеху. Найти сходство 

и различия. 

 

Участие родителей в реализации проекта. 

 Конкурс на лучшую поделку из утилизированного материала; 

- Экологическая газета «Живи, Земля!»; 

- Оформление стенда «Встречаем птиц»; 

- Наблюдения на прогулке за изменениями в природе; 

- Закрепление скворечников на деревьях в детском саду и дома; 

- Оформление папки – передвижники «Загадки о природе»; 

- Составление творческих рассказов «Разговор с природой»; 

- Беседа за круглым столом «Целебное лукошко»4 

- Выставка поделок из природного материала «Мама, папа, я – творим чудеса». 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

                                                                                                             Ефимова Л.Н, 

Костева Л.А 

                                                                   МБУ ДО «Дом детского творчества» 

                                                                                   Красногвардейского района 

 

 В широкой публике все чаще говорят о пренебрежении детьми и отсутствии 

дисциплины. Подобные проблемы не новы. 
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 Сегодня специалисты по воспитанию жалуются на так называемое 

"пренебрежение к богатству": родители могут купить своим детям многое – 

собственный телевизор в комнате или дорогие уроки компьютерной грамотности, 

балета и фортепиано. Однако материальные вещи никогда не могут заменить то, что 

является самым важным для детей: любовь и время. 

 В идеале в воспитании детей должны участвовать все: родители, педагоги и 

учителя. По возможности потяните за ниточку. Когда возникают проблемы, 

например, появление у ребенка поведенческой проблемы, родители полагаются на 

помощь извне. Различные консультационные центры в таких случаях предлагают 

поддержку, которую родители могут воспринять. 

 Для будущего воспитания детей многие специалисты по воспитанию детей 

надеются на золотую середину между тренировкой и 

"невмешательством". Желательно было бы создать сеть людей, которые заботятся о 

воспитании детей.  

 Роль педагога дополнительного образования в обеспечении здоровья и 

безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья, в современном 

образовательном стандарте очень велика, может даже важнее, чем учителя- 

предметника. 

Главным посредником на пути становления уклада жизни и воспитания 

культуры здоровья, выступает педагог и формируемый им вокруг себя нравственно-

психологический климат. 

Нравственно-ценностные ориентации обучающихся складываются в результате 

отражения мировоззрения родителей, учителей, а также подражания тем традициям, 

обычаям, правилам поведения, которые характерны для данной личности. Ребенок 

копирует поведенческие привычки родителей, окружающих. И от того, что он будет 

траслировать завтра, мы сегодня должны задумываться, и делать все от нас зависящее, 

чтобы завтра не было поздно, чтобы не пришлось пожинать плоды «а еще успеется». 

      Исследовательская деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сад, школы и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. Во-первых, помогает получить ребенку ранний 

социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Во-вторых, все 

возрастающая динамичность внутри общественных отношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.  

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. В-

третьих, исследовательская деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

исследовательская деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

Метод исследования при формировании патриотических чувств очень 

эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации обучения.  

Меняется роль и место родителей в образовательно-воспитательном процессе 

учреждения дополнительного образования. В современном мире актуальным 

становится не только взаимодействие семьи и дополнительного образования в 

интересах развития личности ребенка, но и воспитание культуры здоровья детей. В 

сотрудничестве с родителями педагоги видят большие воспитательные возможности.  
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Считается важным результатом и возросшая активность родителей (на 56%) в 

участии жизни группы.  

Опыт применения исследовательской деятельности в процессе нравственно-

патриотического воспитания позволяет говорить о развитии у детей 

гражданственности, патриотизма в процессе знакомства с родным городом через 

исследовательскую деятельность. Изменилось и качество самой семьи, прервалась 

преемственность педагогической традиции. Сейчас родители большую часть своего 

времени тратят на зарабатывание денег, а дети предоставлены сами себе. 

Многие родители работают посменно, и зачастую ребенок сам укладывается 

спать, сам учит уроки, сам себя развлекает, при этом с родителями находясь на связи. 

И куда может завести такая самостоятельность, пока непонятно.  Поэтому, роль 

дополнительного образования сейчас намного шире, мы, как педагоги, должны детей 

как можно больше увлекать интересными занятиями в школе, чтобы ребенок как 

можно дольше находился под присмотром взрослых. Такие времена наступили, и 

школа должна подстраиваться под интересы ребенка и вызов времени. Родители 

нередко проявляют неграмотность в вопросах развития и воспитания культуры 

здоровья, формирования здорового образа жизни. Причинами проблем становятся не 

только социальные трудности, но и неблагоприятный психологический климат, 

неумение строить отношения, нанося значительный вред духовному и 

психологическому развитию становления личности ребенка. 

Большую роль в выборе творческих объединений в современном мире - общение 

родителей между собой в социальных сетях. Родители могут посмотреть сайт школы, 

страничку педагога в соцсетях, и сделать выбор в пользу того или иного педагога. Все 

праздники, проводимые учреждениями дополнительного образования можно 

посмотреть у педагога на страничке. Дети с удовольствием показывают фото с 

выставок, где они со своими работами принимают участие, радуются, когда их 

творческие работы занимают призовые места. Для них служит стимулом признание 

его труда в следующий раз сделать еще лучше, еще креативнее. 

От компетентности педагога в обеспечении здоровья и воспитания культуры 

здоровья зависит наше будущее. Какими людьми, как будут относиться к своему 

здоровью наши дети, зависит сегодня от нас, и педагогов, и родителей в том числе. 

Главное назначение дополнительного образования – формирование у детей 

привычки к здоровому образу жизни.  

 Сегодня Дом творчества – персональная среда жизни, общения и развития 

ребенка, качество которой определяется рядом параметров:  

1. социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня 

педагогов их участия в жизни общества; 

2. социально – экономический параметр определяется имущественными 

характеристиками и занятостью педагогов в работе;  

3. технико – гигиенический – зависит от условий нахождения, оборудования 

кабинета;  

Создание союза трех социальных сил: педагоги — дети — родители –один из 

актуальных. 

Взаимодействие семьи и дополнительного образования, направлено на активное 

включение родителей в весь учебно-воспитательный процесс, во всю досуговую 

деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами, с социумом. Не способен ни 

один, самый опытный педагог, ничего решить, ничему научить без единой связки с 

родителями.  Сколько бы доброго не сеял педагог, но если, приходя домой ребенок 



79 
 

будет получать картинку другой реальности, все усилия педагога напрасны. Есть 

прекрасная пословица «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». И если в доме 

он видит нездоровое окружение, то рано или поздно, это все равно родителям 

аукнется.  

Не может учитель между делом, скажем на уроке математики формировать 

культуру здоровья, когда нужно решать уравнение, педагог дополнительного 

образования, напротив, делая что-то руками, всегда, между делом, что-то с детьми 

обсуждает, дает детям возможность выговориться, но и направляет их мысли в 

нужное русло. Он становится другом, собеседником, человеком с которым можно 

говорить обо всех волнующих вещах, и выслушать другую сторону.  

Дети обычно рассказывают обо всем, что их волнует, чем они интересуются. И 

педагог, даже как бы невзначай, услышав от ребенка что-то, что может насторожить 

педагога, может совместно с родителями найти выход, решение, что на уроке не 

всегда может учитель. 

Считаю, что организация исследовательской работы является важнейшим 

условием для сохранения и развития чувства патриотизма. 

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в 

систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. 

Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их 

деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к 

участию в школьных делах своего ребёнка. Многие родители никогда не имели 

возможности участвовать в каких-либо делах, не связанных с их профессией или 

чисто родительской деятельностью. Я даю, им возможность сблизится со своими 

детьми, участвуя в исследовательской деятельности. 

Совместно с родителями мы провели исследовательскую работу «Наши 

фронтовики». Ребята с воодушевлением узнавали о судьбах своих близких, которые 

геройски защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Такая работа 

дала возможность сблизить поколения, не дать забыть о родных людях. 

Готовый материал мы соединили в единую презентацию. Ребята, авторы 

работы, сами выступали перед школьниками, преподавателями, родителями, а также 

перед ветеранами. 

От того, как мы воспитываем детей сегодня, зависит кто будет решать вопросы 

глобальные завтра, кто будет стоять у руля страны, куда поведет, а это уже очень 

серьёзная задача. И эти задачи педагог может решать только в тесном сотрудничестве 

с семьей, различными детскими организациями, совместно с администрацией школы, 

в том числе и через исследовательскую деятельность. 
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Зарудняя Наталья Александровна,  

Глумова Ольга Владимировна 

ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»  

Белгородской области п. Вейделевка 

 

«Ученик проходит в несколько лет дорогу, на которую человечество 

употребило тысячелетия. Однако его следует вести к цели не с завязанными 

глазами, а зрячим: он должен воспринимать истину не как готовый результат, а 

должен её открыть». 

А.Дистервег 

 

Наука, ученые, талантливые студенты, изобретатели, победители олимпиад и 

конкурсов вырастают из школьников, обладающих большой тягой к познанию, 

научному творчеству, лидерству в интеллектуальной сфере. Многие из них, как 

будущее науки, как будущие исследователи, начинают «свою научную карьеру» еще 

в научном обществе учащихся (НОУ). Научное общество учащихся - это творческое 

объединение учащихся и педагогов, стремящихся к познанию достижений науки и 

техники, к освоению основ исследовательской и проектной культуры, к развитию 

способностей, к интеллектуальным инициативам и учебным достижениям. 

На протяжении многих лет в школе функционирует научное общество 

учащихся (НОУ), одна из секций НОУ – естественнонаучная. С 2018 года в 

деятельности секции было выбрано направление «Агропромышленные и 

биотехнологии». Работа НОУ построена так, что все её участники стремятся сделать 

для ребят процесс познания и общения с наукой - интересным, творческим, 

коллективным, успешным.  

Учебно-исследовательская деятельность - это работа по созданию сообщений, 

докладов, учебных презентаций, научно-исследовательских работ, проектов, как 

продуктов исследования, самостоятельного изучения сложных или новых (вне 

содержания программы) тем и учебных проблем, научное творчество и 

моделирование, расширенное изучение вопросов «за страницами учебника», в 

практической жизни и деятельности человека, в развитии культуры, экономики с 

разных позиций, на основе анализа разных источников, методов, проведения 

собственных исследований, собственного проектирования и моделирования. 

Научное общество учащихся (НОУ) секция «Агропромышленные и 

биотехнологии» для проведения исследования или создания проекта выстраивает 

систему связей по соответствующей тематике. За время работы особое 

распространение получила система связей с пчеловодами в личных подсобных 

хозяйствах (ЛПХ), так как возник интерес учащихся к пчеловодству как отрасли. Была 

выстроена система в режиме социального партнёрства с пчеловодами района.  

В 2019 году учащийся 11 класса работал над проектом «Получение первого 

монофлёрного (акациевого) мёда в пасечном хозяйстве Щетинина В.И. село Большие 

Липяги Вейделевского района». На базе пасеки были проведены исследования. Да и 

идея самого проекта была взята после изучения особенностей работы пчеловода. В 

мае 2019 года учащийся выступал перед участниками семинара пчеловодов по теме 

исследования, и как результат стал призёром Всероссийского конкурса «Юннат», в 
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2020 году - призёром регионального конкурса «Большие вызовы». По результатам 

реализации проекта отмечалось, что выводы и рекомендации, сделанные по 

результатам исследований, позволят привлечь внимание пчеловодов района к 

современным проблемам пчеловодства.  

В 2019 году познакомившись с понятием электромагнитной индукции, 

открытой М.Фарадеем, учащийся 9 класса заинтересовался опытами Фарадея. Изучая 

одно из его открытий – «Клетку Фарадея», проведя простейшие опыты по изучению 

действия этого устройства, заинтересовался тем, что пчёл таким образом можно 

защитить от воздействия электромагнитных изучений и полей различного 

происхождения. Познакомившись с одним из пчеловодов, который содержит пчёл в 

павильоне, поверхность которого покрыта алюминием, на базе пасеки были 

проведены исследования, которые подтвердили возникшие идеи при изучении теории 

электромагнитной индукции. Учащийся с опытническо-исследовательской работой 

«Влияние защиты пчёл от излучений и полей различного происхождения на 

продуктивность и сохранность пчелосемей» стал призёром регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат», с исследовательской работой «Клетка Фарадея» 

и её применение в современном пчеловодстве» стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов 

«Человек на Земле», в 2021 году – победителем регионального этапа конкурса 

«Большие вызовы». В ходе проводимого исследования было доказано, что 

продуктивность и сохранность семей повышается. Так как потенциальными 

пользователями результатов исследования являются пчеловоды, был создан 

информационный сайт «Ульи, пчёлы и электромагнитное поле», информация о 

котором размещена на сайте Вейделевского районного общества пчеловодов. С 

материалами сайта можно познакомиться по ссылке http://med-

belgorod.ru/Zabotabee/page/index1.html. 

В 2020 году учащимся 11 класса было проведено исследование «Особенности 

содержания пчёл в передвижном кассетном павильоне типа «Берендей» в пасечном 

хозяйстве Песоцкого М.В. с.Николаевка Вейделевского района». Почему учащегося 

привлекла эта тема? В августе 2020 года он увидел репортаж о пасечном хозяйстве 

Песоцкого М.В., и у него появилось желание увидеть своими глазами павильон 

«Берендей», ознакомиться с его конструкцией и содержанием изнутри. Учащийся 

решил выяснить, как влияет такое плотное размещение пчелосемей на их 

продуктивность, является ли такой способ содержания пчёл оптимальным. 

Встретившись с пчеловодом, познакомился с данным пасечным хозяйством. 

Посещение пасеки, беседа с пчеловодом, выводы сделанным в результате этого 

послужили основой для создания исследовательской работы. С этой работой в 2020 

году учащийся стал победителем регионального симпозиума «Мои исследования – 

родному краю», в 2021 году – победителем регионального этапа конкурса «Юннат». 

В результате проведенного исследования было установлено, что содержание пчел в 

кассетных павильонах имеет свои достоинства и недостатки. Следует отметить, что 

при выборе способа организации пасеки пчеловоды учитывают увеличение 

медосбора, снижение трудозатрат при обслуживании, многофункциональность 

пасеки. По результатам исследования определены положительные аспекты 

павильонного содержания пчел. Установлено, что внедрение кассетных павильонов 

для пчёл, выступает перспективным направлением в пчеловодстве.  

За время реализации проекта в секции НОУ «Агропромышленные и 

биотехнологии» выполнено более 20 серьезных исследований и проектов, получено 

http://med-belgorod.ru/Zabotabee/page/index1.html
http://med-belgorod.ru/Zabotabee/page/index1.html
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более 30 дипломов за участие в предметных олимпиадах, конференциях, 

симпозиумах, олимпиадах и конкурсах. Работа в направлении «Агропромышленные 

и биотехнологии» с каждым годом становится всё более результативной.  

Деятельность научного общества широко представлена в публикациях в 

печатных изданиях и на интернет-страницах, на сайте школы, на мероприятиях 

различного уровня. Своими материалами и методическими рекомендациями НОУ 

секция «Агропромышленные и биотехнологии» готово поделиться с любыми 

заинтересованными лицами. 

Наиболее результативные работы (исследования, проекты) секции НОУ 

«Агропромышленные и биотехнологии» отражены в небольшом видеофильме, 

который можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/i/s5yqbIAUBIRdNg . 

Для эффективного педагогического сопровождения создана система обучения 

учащихся основам исследовательской культуры и проектной деятельности учащихся 

через Научное общество учащихся «Интеллектуал» секция «Агропромышленные и 

биотехнологии». Учащиеся обучаются технологии проектирования и организации 

деятельности. Продуктами проектной и исследовательской деятельности учащихся 

стали буклеты, презентации, web-сайты. Защита проектов проходит на 

всероссийском, региональном, муниципальном и школьном уровнях. За три года к 

проведению исследований, созданию и реализации проектов, к участию в работе 

научно-практических конференций, к участию в конкурсах и олимпиадах 

естественнонаучной направленности привлечено более 50 учащихся.  

Функционирование Научного общества учащихся позволяет выстраивать 

исследовательскую деятельность как совместное погружение в проблемы 

окружающей действительности обучающихся разного возраста, через 

взаимодействие равноправных участников процесса постижения истины, где старшие 

выступают в роли наставников. Отсутствие готовых ответов на решавшуюся в данном 

опыте проблему, самостоятельный анализ и поиск решения закрепляет 

наставничество – как современный тип отношений между обучающимися разного 

возраста в исследовательской деятельности, развивает личность обучающихся.  

Реализация программы научного общества учащихся ориентирована на 

оказание помощи в освоении логики научного познания и формирования 

представления о результатах исследовательской деятельности. При этом 

обучающиеся при столкновении с проблемой переживают ощущения ограниченности 

своих знаний, неудовлетворённостью их объемом. Это мотивирует обучающихся к 

построению знаний, понятий, представлений, выбора таких из них, которые являются 

правдоподобными допустимыми и возможными для решения проблемы. Научное 

общество учащихся формирует у обучающихся исследовательскую позицию как 

способность в самостоятельном и активном познании реальной ответственности, 

собственный взгляд на проблемы окружающего мира, готовность и интерес к 

познанию его загадок и тайн. На начальном этапе работы по обобщению опыта 

отмечалось, что обучающиеся испытывают затруднение практически на всех этапах 

научного познания: выявление проблемы исследования, выдвижение гипотезы по ее 

разрешению, постановки цели и задач, выделение объекта и предмета исследования. 

Обучающиеся не умели рационально провести выбор методов и методики 

исследования, разработать программу проведения эксперимента и т.п. В ходе 

активного обсуждения с обучающимися названных проблем, в рамках деятельности 

Научного общества учащихся, у них сформировались теоретические основы 

исследовательской деятельности. 

https://yadi.sk/i/s5yqbIAUBIRdNg
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Координаторами работы НОУ секции «Агропромышленные и биотехнологии» 

являются учителя естественнонаучного цикла. Задача учителя состоит в том, чтобы 

получили оптимальное развитие одарённые дети, чья одаренность на данный момент 

может быть ещё не проявившейся, а также просто способные дети, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в развитии их способностей. 

Совершенствование форм и методов работы учителей осуществляется в 

постоянном обмене опытом, самообразовании, обучении. Формы распространения 

педагогического опыта разнообразны – это участие в профессиональных конкурсах, 

публикации материалов в методических сборниках, выступление на семинарах и 

конференциях, проведение открытых уроков и мастер-классов.  

Очень важной в работе учителей считается такая форма распространения 

педагогического опыта, как участие в профессиональных конкурсах: «Подари успех», 

«Лучшие авторские приёмы», «Методический портфель учителя» и другие. 

Материалы «Из опыта работы учителя» размещены на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

в разделе «Банк лучших образовательных практик». 

Закончить хочется словами, которые могут стать проводником в деле развития 

творческих способностей и одарённости – это слова французского писателя, 

философа и энциклопедиста Дени Дидро: «Знание того, какими вещи должны быть, 

характеризует человека умного; знание того, каковы вещи на самом деле, 

характеризует человека опытного; знание же того, как их изменить к лучшему, 

характеризует человека гениального». 

 

 

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ-ЗЕМЛЯКОВ КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (РУССКОЙ) 

 

Жеребцова Марина Сергеевна,  

Иванова Галина Борисовна 

МБОУ «Основная общеобразовательная  

Каплинская школа», с. Федосеевка 

 

Исследование художественных произведений родного края на уроках родной 

литературы (русской) позволяет активизировать нравственную и эмоционально-

эстетическую сферы жизни учащихся. Внимание учеников 8-9 классов можно 

обратить к творчеству наших поэтов – земляков: Владимира Михалева и Татьяны 

Олейниковой.  

Их лирика может иметь схожие образы, символику, мотивы, но и в то же время 

различаться различными художественными приемами и особенностью авторского 

восприятия мира. На уроках мы предлагаем ученикам рассмотреть тему полета в 

лирике названных авторов, определить ее символику. В начале нашей работы мы 

находим образы, связанные с данной темой в лирике В.Михалева и Т. Олейниковой. 

Затем определяем символику найденных образов и её связь с традициями 

национальной культуры. Далее выявляем сходства и различия между созданными 

образами и их символикой у рассматриваемых авторов. Сопоставляем найденные 

образы, определяем их культурологическое значение. Завершаем работу обобщением 

полученных данных. 
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Результатом нашей исследовательской деятельности может стать создание 

альбома «Образ крыльев в лирике поэтов – земляков В. Михалева, Т. Олейниковой» 

для учащихся школы.  

   Анализируя лирику, ученики выделяют стихотворение Т. Олейниковой в 

«Детство» [2]. Поэт говорит о крыльях за спиной. В первых строфах произведения она 

перечисляет образы, которыми было наполнено её детство, образы, в которые она 

перевоплощалась. Мы видим, как чиста и светла была её детская душа, как открыта 

прекрасному миру природы. Здесь фраза «я не собой еще была» повторяется 

несколько раз, но каждый раз автор меняет в ней порядок слов («Я не была ещё собой», 

«…собой не была). Т. Олейникова таким образом показывает нам, что такое изменение 

символизирует становление её как личности, которой еще предстоит услышать 

«леденящий звон» жизни. 

И лишь в конце звучит самое главное и заветное, чем наградило её такое 

счастливое детство: оно дало «крылышки за спиной». А вместе с ними пришла в 

жизнь мечта о счастье. Вера в то, что все невзгоды, испытания будут преодолены. Ведь 

из этих крылышек потом обязательно вырастут большие сильные крылья. 

Стихотворение «Детство» Т. Олейниковой проникнуто ожиданием, 

предчувствием   счастливого будущего. Светлого, чистого, безмятежного. И помогут 

в этом «крылышки за спиной»: 

Я не была ещё собой, — 

Лишь небом за рекой, 

Грозой, закатом, и дождём, 

И вербой золотой. 

…………………………….. 

Чувствовала — 

Есть они, 

Крылышки за спиной!.. 

           Очень необычно по композиции стихотворение Т. Олейниковой под названием 

«Д. Лысенко» [2]. Перед нами одно предложение, причем начинается и заканчивается 

оно приемом умолчания, а сама фраза - это несамостоятельные предложения, но 

читатель понимает, что если закончить эти предложения, то сложится вовсе не легкая 

судьба лирической героини. Можно поделить художественное пространство на два 

мира «раньше», когда она была счастлива, и «сейчас», когда нет других чувств, кроме 

грусти, тоски и одиночества. Но в воспоминаниях о своем прошлом читатель видит 

свою героиню крылатой: 

...и если раньше я витала 

меж небом где-то и травой, 

и если раньше я мечтала — 

стать путеводною тропой, 

и если раньше под ногами 

не чувствовала я земли… 

Перед нами тот, кто счастлив, потому что только тогда можно оторваться от 

земли. Лирическая героиня способна воспарить в своей мечте, «стать путеводною 

тропой».  И вовсе не нужно говорить о том, что она обрела крылья за спиной, это и 

так понятно. 

Темой стихотворения В. Михалева «Небо» является полет [1]. В нем не 

говорится о крыльях напрямую, нет связи с той или иной птицей, но герой может 

подняться в небо. Подняться от счастья. Оно вызвано «хорошим делом». Тема труда 
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проходит через все стихотворение. Лирический герой обретает могущественную силу 

и власть над природой. В подтексте мы понимаем, что он крылат: 

Я тучи сгребаю.                                                                                                                      

Я месяц подвину.                                                                                                                   

Я звезды вожу на возах. 

Так, через тему крестьянского труда автор переходит к теме счастья, 

окрыляющего человека. Все готов убрать, привести в порядок лирический герой. Он 

всему хозяин. Здесь тема полета связана с образом крыльев и приобретает 

символическое значение духовной силы. В этом контексте полет «незримых крыльев» 

воплощает духовный подъём. 

В лирике наших поэтов-земляков присутствуют образы, олицетворенные  и 

окрыленные ими. Так, Т.Олейникова прибегает к образу крыльев, когда рассказывает 

о смерти великого поэта А.С. Пушкина в одноименном стихотворении [2]. Вся 

природа в эти минуты бунтует против происходящего. «Буря взвыла над ним, 

Цыганкой запела И шатром распустила Два алых крыла».  

Алые крылья… Они уже обагрены кровью поэта. Но этот шатер из крыльев все 

равно хочет укрыть и спасти своего певца. И своей чудесной цыганской песней, может, 

отгонит приближающуюся смерть.  Здесь у Т. Олейниковой вся природа представлена 

в образе птицы, которая хочет спасти поэта.  Крылья символизируют здесь 

одухотворенную природу, наполненную страданием и мыслью.  

Тема полета  присутствует в стихотворении В. Михалева «Русые косы», хотя 

само это слово в нем и не звучит[1]. Но есть ощущение полета, а он без крыльев 

невозможен. В стихотворении звучит не монолог, а диалог автора с самим собой. Он 

описывает свою возлюбленную, в глазах которой отражается небо, а её косы – это 

«зоревые тропинки полей». Но вот косы обрезаны – и даже «звезды рассыпались 

немо» от удивления. Лирический герой не может принять новый образ возлюбленной, 

ему не хватает этих самых кос. «Ах, косы при чем?» - задает он себе сам вопрос. И в 

конце звучит ответ: «С ними было доступней до неба».  

Здесь  мы понимаем, что роль крыльев взяли на себя прекрасные «русы косы». 

Они-то и символизируют крылья. Таким образом, в стихотворении скрыто 

присутствует образ крыльев, связанный с темой любви.   

В стихотворении «Береза» В. Михалев наделяет крыльями центральный образ 

– русскую березу [1]. Она «ветвиста и крылата, зеленокудра и жива». Береза-птица 

становится символом жизни, стойкости, мужества нашего народа в годы войны. Это 

образ из детства лирического героя, которое выпало на годы войны. Русская береза 

похожа на девицу-птицу. Это символ Родины, не сломленной врагом. Здесь переданы 

и чувство восхищения её красотой и силой. 

В конце своей исследовательской деятельности ученики отмечают, что  часть 

изученных стихотворений напрямую связана  с образом той или иной птицы, часть – 

с образами, одушевленными и окрыленными автором (русы косы, береза-птица, 

природа- птица), и часть – с окрыленным лирическим героем. Если рассматривать 

образы птиц, присутствующие в стихотворениях, то мы встречаем таких птиц, как 

лебедь (образ дан в подтексте), журавль, голубь (у В Михалева), синица, аистенок, 

соловей, журавль (у Т. Олейниковой).      

У поэтов есть совпавший в лирике образ птицы – это образ журавля. И В. 

Михалев, и Т. Олейникова создали замечательные образы этих птиц. Но у В. 

Михалева он связан с будущим, а у Т. Олейниковой - с прошлым.                                                                     
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Итак, ученики выявляют, что стихотворения  В. Михалева, Т. Олейниковой 

имеют глубокий философский смысл. Они близки по тематике, проникнуты глубокой 

любовью к родной природе, к своей Родине. Своеобразие символики образа крыльев 

в лирике В. Михалева, Т. Олейниковой обусловлено их жизненным путём и влиянием 

традиций нашей художественной литературы. 
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 В современном мире на первое место в образовании выходит подготовка и 

воспитание всесторонне развитой, социально ответственной, критически мыслящей 

личности, члена гражданского общества, способной адекватно ставить цели и делать 

выбор. Поэтому представление о выпускнике школы меняется. Теперь это личность, 

способная к личностному развитию и самоопределению, со сформированной 

мотивацией к обучению и целенаправленной творческой деятельности. 

  Таким образом, актуален поиск новейших методик, позволяющих педагогу 

активировать, «вторгаться» в познавательную деятельность учащихся и, как 

следствие, направлять их в проектно-исследовательской траектории. Кроме того, 

высокая интенсивность современного обучения, чрезмерное нервно-эмоциональное 

напряжение, недостаточный учет учителями индивидуальных особенностей 

учащихся - приводит к формированию повышенной тревожности и, как следствие, 

снижению познавательной активности [3]. 

 Цифровая образовательная платформа «Сберкалсс» обладает неоспоримыми 

преимуществами в достижении данной цели. А именно, здесь можно выделить 

следующие аспекты: свобода ученика в выборе образовательной траектории и темпа 

ее освоения , учитель – наставник и навигатор в образовательном процессе , 

вариативный и адаптируемый контент, соответствующий требованиям ФГОС . 

 Стоит отметить, что использование этой платформы можно рассматривать как 

одну из эффективных педагогических методик, так как система построена с учетом 

всех новейших форм. Кроме этого, она имеет более конкретную направленность, чем 

любая задача, направленная на поиск действий с использованием ресурсов Интернета.   

 Но в то же время это позволяет более эффективно использовать учебное время 

как для учителя, так и для ученика. Эти проекты помогают получить определенную 

информацию, относящуюся к той или иной сфере деятельности. Все это дает 

прекрасную возможность проследить траекторию деятельности учеников и без труда 
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оценить фактические результаты их деятельности. Кроме того, платформу можно 

использовать как в урочное время так и на различных дополнительных занятиях. 

   Асмолов А.Г. предлагает такие методы повышения познавательной 

активности, как поощрение, создание проблемной ситуации, мозговой штурм, 

выполнение творческих заданий, стимулирование оценки [2]. Щукина Г.И. 

направлена на оценку познавательной деятельности студентов в соответствии с 

преобладающими компонентами познавательных интересов, которые можно 

идентифицировать с помощью наблюдений или анкетирования: эмоциональный 

компонент, интеллектуальный компонент, волевой компонент.   

 Школьная цифровая платформа - данный образовательный  портал направлен 

на трансформацию современной школы таким образом, чтобы каждый ребенок 

получил персональное, современное и интересное именно ему образование и навыки, 

нужные в реальной жизни. Главная задача – превратить немотивированный труд 

школьника в труд увлекательный и увлекающий; убрать из образования всё, что 

непродуктивно, и гарантировать развернутую обратную связь между учителем и 

учеником. 

Платформа предлагает педагогу тот модуль, по которому у учащихся будет 

вызван интерес к дальнейшей исследовательской деятельности. Все модули являются 

«глобальными», так как содержат в себе упражнения на развитие всех 

коммуникативных навыков у учащегося. В ходе работы, педагог может применять 

данный портал на всех этапах уроках. Упражнения, которые применяются там 

способствуют повышению мотивации  у учащихся. Каждое упражнение имеет 

красочное оформление, иллюстрацию. 

ШЦП очень удобна и  для домашнего задания. Педагог сам выбирает день, 

когда у учащихся будет больше времени для выполнения предложенных заданий. Не 

секрет, что сейчас подросток проводит огромное количество с гаджетами. Шцп- это 

«эффективное» сочетание компьютера и процесса обучения. Учитель имеет 

возможность проследить посещаемость каждого ученика, выявить причину.  Если у 

ребенка есть проблемы, ошибки при выполнении заданий, то педагог указывает на 

неверный ответ и у учащихся есть возможность доработать материал. Это очень 

эффективно работает со слабоуспевающими учащимися. Все задания разбиты по 

уровням, и каждый ученик имеет возможность проявить себя. 

 Таким образом, данная платформа имеет неограниченные возможности как для 

учителя, так и для самих учеников. Здесь обширен не только спектр различных тем и 

направлений, но и многогранен список методов, приемов для выполнения заданий, 

основанных на данной технологии. Здесь педагогу открываются различные пути, 

которые будут интересны каждому из учеников класса. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 
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учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

г. Старый Оскол 

 

Требования к современной образовательной деятельности подразумевают 

включение инновационных технологий по формированию ключевых компетенций на 

каждом уровне. Навыки исследовательской деятельности предполагают сочетание 

нескольких компонентов, включающих так называемые «мягкие навыки». Soft skills - 

(англ. "мягкие" навыки) универсальные компетенции, которые гораздо труднее 

измерить количественными показателями. Иногда их называют личными качествами, 

потому что они зависят от характера человека и приобретаются с личным опытом. За 

формирование навыков Soft Skills отвечает правое полушарие головного мозга.  

Примеры Soft Skills: социальные, интеллектуальные и волевые компетенции, 

как коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, 

уравновешенность. 

Применение интерактивных технологий является вариантом решения данной 

проблемы и предполагает использование моделей смешанного обучения при 

организации образовательной деятельности. Смешанное обучение представляет 

собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, которые 

чередуются во времени [4]. На сегодняшний день не даётся единой общепринятой 

классификации моделей смешанного обучения, однако можно выделить 

«Перевёрнутый класс», «Ротацию станций», «Ротацию лабораторий» и гибкую 

модель. 

В число гибких навыков входят коммуникабельность, эмоциональный 

интеллект, мышление «результатами» и «процессами», работа с технологиями, 

организаторские способности, интеллектуальное любопытство, лидерство и многие 

другие. Развивать их можно «без отрыва от производства» – непосредственно во 

время урока [1].  

Рассмотрим приёмы развития исследовательских компетенций у младших 

школьников, при которых происходит формирование гибких навыков. 

На уроке математики в 3 классе учащимся требуется совершить полёт на другие 

планеты. Для успешного путешествия необходимо распланировать маршрут и 

выполнить подготовительные действия. Работа осуществляется в малых группах по 

4-5 человек. Креативность проявляется при выборе маршрута поездки, составлении 

узора и поиске решения проблемы. Критическое мышление – при произведении 

расчётов, поиске ошибок, вычислении суммы узора, а также упрощении подсчётов.  

За день до урока учащиеся получают план групповой работы для организации 

дополнительной подготовки к уроку. В частности, школьники выполняют первый 

этап – планирование маршрута путешествия. В домашних условиях происходит 

выбор условных обозначений направления движения и определение маршрута 

путешествия с учётом требований. Отправление происходит с планеты Юм. 

Необходимо посетить три планеты: А, Б, В. (Приложение 1). 
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На уроке школьники демонстрируют результаты работы дома. Если они 

составили два маршрута, каждый из которых содержит более пяти перелётов 

(путешественники возвращаются на Юм не только в конце путешествия), то задание 

решено нерационально. На следующем этапе происходит расчёт стоимости 

путешествия, требуется учесть вариант наименьшей стоимости.  

Следующим этапом является групповая работа по нахождению ошибок в 

расчёте по определению денежного содержания каждого члена экипажа. Школьники 

получают таблицу с указанием ошибок, которые они должны выявить (Приложение 

2). Каждый из участников путешествия взял ровно 2000 юмов. Известно, что у 

каждого путешественника разное количество банкнот и монет одного достоинства. 

Если выявляется затруднение, учитель даёт карточку-подсказку, где указано, что 

ошибки есть: 

1) У Полины – надо 15 монет по 10 зюмов или 30 монет по 5 зюмов. 

2) У Серёжи – надо 1 купюру по 50 зюмов [2]. 

Учащиеся изучают следующий этап. Указаны требования по использованию 

денежных средств на каждой планете: 

- на планете Б можно использовать только банкноты (юмы); 

- на планете А используются только мелкие монеты (зюмы); 

- на планете В используется и то, и другое. 

Школьники выполняют задание в листе групповой работы, считают, сколько 

стоит сувенир, который представлен в виде геометрических фигур с указанием 

стоимости каждой части (Приложение 3). Ученики составляют узор фигуры, 

стоимость которой была бы равна стоимости исходной фигуры. 

На заключительном этапе требуется составить рассказ о путешествии из трёх 

предложений, а также указать, какое из заданий вызвало затруднения, как они были 

преодолены. 

Представленная модель учебных ситуаций и учебных заданий по математике 

имеет исследовательскую направленность, основными характеристиками которой 

являются следующие критерии: 

 решение учебной задачи предполагает несколько возможностей для 

решения; 

 основным элементом задания выступает конструирование продукта с 

использованием нестандартных средств; 

 в задании предполагается групповая работа с выделением конкретных 

инструкций для каждого участника; 

 условием выполнения задания является самостоятельный поиск информации 

в разных источниках; 

Soft Skills в практике представляют комплекс навыков, умений и способностей 

учащихся, которые формируются на базе «жизненных» навыков, накопленных на 

каждом этапе своего развития, и являются основанием системы компетенций, 

позволяющих реализовать себя как в учебной деятельности, так и в межкультурной и 

межличностной коммуникации. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУТЕМ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТАХ 

 

Касаткина Оксана Николаевна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

Красногвардейского района Белгородской области 

г. Бирюч 

 

В нашей современной жизни, для современной молодежи, важное место 

занимает проектно-исследовательская деятельность. Кто как не учреждение 

дополнительного образования в полной мере может способствовать активному 

развитию такой деятельности.  

Да, сейчас такое время, когда мы можем позволить себе купить все что угодно, 

и если что-то сломалось, то купить новое, что-то стало не нужным запросто это 

выбросить. В связи с этим возникла, самая острая экологическая проблема 

современности - проблема раздельного накопления и утилизации отходов – 

социальная проблема. 

С каждым годом растет количество выбрасываемого мусора из наших домов. 

Один житель нашей страны производит в среднем более 500 кг мусора за год. 

Избавление от мусора - это уже настолько стало для нас привычным делом, что мы 

даже не задумываемся о том, что же происходит дальше с этим мусором. А между 

тем, существуют три типа обращения с отходами – это сжигание их, захоронение на 

полигоне или переработка.  

Мы живем в маленьком городке, где нет предприятий по переработке отходов, 

зато у нас есть полигон, куда везут все из мусорных контейнеров. Нет у нас и 

мусорных баков для раздельного сбора. Совсем недавно появился пункт приема 

вторсырья, где принимается макулатура и пластиковая тара, однако не все жители 

нашего города стремятся туда попасть. Вот и возникает необходимость просвещения 

младшего населения нашего города о проблемах утилизации бытовых отходов. А как 

мы можем это сделать? Путем реализации социально-значимого проекта. 

Здесь мне хотелось бы остановиться подробнее и рассказать, каким образом 

происходит вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, на 

примере реализации социально значимого проекта «Вторая жизнь бумаге», который 

реализовала учащаяся объединения естественнонаучной направленности «Охрана 

природы». 
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Данный проект был реализован в 2020-2021 учебном году, но хочу сразу 

отметить, работа в этом направлении продолжается по сей день. 

Почему возникла идея этого проекта? Все просто. Бумага стала для нас самый 

обычный и привычный материал, с которым мы ежедневно сталкиваемся. Мы совсем 

забыли, что бумага это ценнейшее изобретение человека, которое помогает сберечь 

для будущих поколений огромное наследие прошлого и настоящего. Ведь всем 

известно, что для производства бумаги нужна древесина, а ведь лесные запасы не 

безграничны. Потребность в бумаге с каждым годом все увеличивается, а запасы 

древесины уменьшаются. Вот и возникла идея реализации такого проекта, чтобы 

выяснить, что же делать, как спасти леса и возможно ли вторичное использование 

бумаги. 

Целью проекта стало привлечение внимания учащихся к экономичному 

использованию бумаги и важности сбора макулатуры. 

В начале работы автор проекта изучила теоретическую часть проблемы. 

Познакомилась с понятием макулатура, изучила информацию о том, сколько можно 

спасти деревьев, сдавая макулатуру на вторичную переработку. Познакомилась с 

некоторыми способами вторичного использования бумаги в домашних условиях.  

Познакомившись с теоретической стороной вопроса, посетила пункт выкупа 

вторсырья ООО «Чистый белый край» в нашем городе  и выяснила, каким образом 

происходит прием макулатуры, кто и когда ее забирает и, куда дальше отправляется 

собранная макулатура.  

Провела анкетирование для того чтобы выяснить, что учащиеся из ее класса и 

учащиеся Станции юннатов знают о макулатуре, о том, зачем ее нужно сдавать и т.д.  

Проанализировав анкеты учащихся, решила, что необходимо провести беседу 

с ребятами на тему «Бумага - от производства, до утилизации». В ходе беседы 

продемонстрировала изделия, изготовленные из ненужной бумаги (старые газеты, 

журналы, тетради, использованные листы офисной бумаги). Организовала с 

одноклассниками и учащимися Станции юннатов просмотр видеофильма о том, как 

производится бумага и как происходит ее переработка и, что потом делают из 

переработанной бумаги. Кстати, после мероприятия многие учащиеся прислали фото, 

как они дома используют повторно разную бумагу.  

После проведения беседы разработала и распространила среди учащихся 

Станции юннатов, школы, населения города Бирюча и села Садки, в котором она 

проживает, листовки с информацией о важности сдачи макулатуры на переработку.  

После этого мы организовали сбор макулатуры среди учащихся объединений, 

руководителем которых я являюсь, и приняли участие в акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево». В итоге,  мы собрали за неделю и сдали 24 кг макулатуры.  

Но на этом работа по реализации проекта не закончилась, автор проекта 

провела мастер-класс для учащихся объединения «Природная мастерская» - «Розы из 

старых журналов», показав младшим школьникам, что совсем не нужно выбрасывать 

старые газеты и журналы, а можно из них создать красоту. Разработала памятку «Как 

правильно собирать и сдавать макулатуру» и вместе с учащимися своего объединения 

распространили их среди учащихся Станции юннатов и жителей города Бирюч.  

В результате реализации данного проекта, мы выяснили, что учащиеся с 

интересом отнеслись к теме вторичного использования макулатуры. Охотно 

включились в акцию «Сдай макулатуру - спаси дерево».  

Таким образом, могу сказать, что  реализация таких проектов помогает 

вовлекать учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. Такая работа 
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поможет педагогу не только сформировать бережное отношение к природе, но и 

повысит у учащихся интерес к исследованиям и проектной деятельности. 

 

 

МОТИВАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Комарчук Алиса Владимировна 

МОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» 

с. Незнамово 

 

Это всегда выглядит невозможным, пока вы не сделаете это –  

Нельсон Мандела. 

 

Существует множество определений слову мотивация, но самое главное 

значение исходит от латинского языка movēre «двигать», значит побуждать к. А вот 

кого и к чему побуждать другой вопрос. В последнее время гаджеты плотно вросли в 

сознание как взрослых, так и детей: использование социальных сетей, онлайн игр, да 

и просто поискового браузера отнимает огромное количество времени. Взял в руки 

телефон и пропал там надолго. Это знакомо каждому человеку, имеющего смартфон 

с доступом в интернет. Как найти время для поисково-исследовательских работ? По 

новому ФГОС участие учащихся в учебно-исследовательской, проектной 

деятельности - обязательное требование. 

Начинать нужно с малого. Первым делом при организации уроков учителю 

необходимо давать ученикам не весь материал, а составлять учебный процесс таким 

образом, чтобы у школьников оставались вопросы. Критическое мышление 

необходимо вырабатывать с первых уроков, чтобы у ребёнка возникали вопросы: 

"Почему?", "Зачем?", "Как?" и прочие вопросы подобного характера. Что касается 

уроков английского языка, то ученику нужно показывать, что перевести текст 

самостоятельно очень легко, если пользоваться словарём, который есть в самом 

учебнике. Современные учебники составлены таким образом, что и грамматический 

справочник ученики с лёгкостью могут найти самостоятельно. 

Следующий критерий для учителя при организации уроков - чтобы было не 

скучно. В данном случае помогает помощь детям общаться на английском языке. 

Когда они начинают мыслить, составлять предложения, понимают, что английский 

окружает их в повседневной жизни, вот тогда у них происходит понимание, что 

каждый лейбл, каждое иностранное название что-то означает. Они начинают не 

только самостоятельно искать новые переводы давно знакомым словам, но и 

вслушиваться в иностранные песни в поисках чего-то нового. Например, всем 

известный "симпл димпл" (с английского simple dimple) переводится "простая 

ямочка", " сквиш" (с английского squish) переводится "хлюпать", а наш вкусный 

"сникерс" (с английского snickers) переводится "смешки, хихикание". 

Самостоятельно ребёнок редко проявляет желание участвовать в 

исследовательской деятельности. Учителю необходимо поговорить с учеником, 

выявить потребности, что ему будет интересно узнать, сделать своими руками и в чём 

ему будет интересно проявить свои творческие способности. Например, совсем 

недавно был конкурс, в котором нужно было подарить вторую жизнь упаковке. С 

учеником мы выяснили, что ему будет интересно сделать таблички с английским 
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алфавитом. Работа была не только увлекательной, творческой, но и плодотворной. 

Понятно, что в магазине можно купить всё, что угодно. Сам ученик в ходе работы 

понял, что ту работу, которую он делает своими руками не только уникальная (её не 

найдёшь ни на одном прилавке мира), но и дорога ему как любимая игрушка. На 

одном алфавите, конечно, мы не остановились, были созданы таблички с цветами и с 

животными на английском языке. 

Знакомство с новыми интересными людьми, другой пример того, что 

исследовательская деятельность может быть увлекательным процессом. Например, 

для написания работы о народном костюме села Роговатое нам с ученицей 

посчастливилось попасть в краеведческий музей, познакомиться заместителем 

директора по научной работе Андрусенко Еленой Алексеевной, а в селе Незнамово с 

заведующим Незнамовской библиотекой Хозеевой Любовью Владимировной. Они с 

радостью предоставили нам материалы для работы и поделились своим опытом. 

Таким образом, задача научного руководителя раскрыть творческий потенциал 

ребёнка, помочь мыслить критически, вдохновить на создание уникальной работы, 

помочь справиться с трудностями и заставить поверить, что невозможное возможно. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

           

                              Костева Л.А, Федорищева И.Н,  

педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «Дом детского творчества»  

                                                                Красногвардейского района                  

Белгородской области 

 

   Цель современного воспитания - "научить ребенка учиться". Различные 

образовательные подходы и технологии (включая исследования в начальной школе), 

как правило, развивают в ребенке такие качества, как независимость, инициатива, 

способность к сотрудничеству, социальная активность и ответственность.                           

 Инновационные образовательные технологии - очень популярный стереотип 

современной действительности. В практике абсолютного большинства современных 

учебных заведений навязчивые идеи о том, что именно в этой школе используются 

лучшие, самые современные методы обучения, безусловно, помогут  быстро достичь 

невиданных результатов в развитии соответствующих навыков и знаний. 

 Участие в проектной работе: 

-способствует формированию широкого мировоззрения ребенка, расширяет кругозор; 

-обучает навыкам универсальной образовательной деятельности; 

-дает импульс собственному развитию; 

-дает навыки самоорганизации и самоконтроля; 

- укрепляет чувство социальной ответственности. 

 Конечно, в наше время чрезвычайно важны различные программы и 

компьютерные презентации. Но не следует забывать, что инновационные 

педагогические технологии - это прежде всего строгие комплексные программы 

автора, определенные педагогические приемы, направленные на максимально 

эффективное развитие практических навыков, знаний и умственных способностей 

обучающихся. В качестве простого примера можно привести элементы игры, которые 
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часто используются в подготовке и воспитании детей школьного и дошкольного 

возраста.  

 Существует три принципиально разных режима обучения, которые можно 

охарактеризовать различными отношениями между  педагогом и обучающимися: 

1. Обучение и объяснение: передача знаний о фактах- запоминание. 

2.Консультация и помощь: приобретайте навыки – практикуйтесь и действуйте под 

руководством. 

3.Реализация и сотрудничество: совместно справляйтесь со сложными ситуациями – 

размышляйте и договаривайтесь. 

 С практикой выработано и несколько тезисов работы с детьми при  

использовании проектно- исследовательской деятельности: 

Тезис 1: Обучение- это преимущественно социальный процесс. 

Поэтому обучение требует активного участия. Это также включает в себя принятие 

ответственности за собственный процесс обучения. 

Тезис 2: Формируйте формы общения. 

Содержание и коммуникативная разработка одинаково важны. Внимание нас, 

педагогов, должно быть сосредоточено не только на разработке тем, но и на том, 

чтобы структуры общения были спроектированы таким образом, чтобы помочь 

оптимизировать процесс обучения. 

Тезис 3: Практическое изучение интерактивных медиа. 

 Термин "инновации" обычно ассоциируется с наукой и техническим 

прогрессом, который направлен на обновление продуктов и услуг. Образовательные 

инновации - это образовательная деятельность, характеризующаяся постоянным 

вниманием к обучающимся, повышением их благосостояния и качеством обучения. 

Он характеризуется новизной, изменениями, улучшением и долговечностью. 

 Исследовательская деятельность подталкивает обучающихся к 

формулированию задач, предоставляя доказательства их истинности, приглашая 

своих товарищей обсудить это доказательство, чтобы выяснить, достаточно ли оно и 

оправдано в соответствии со стандартами. Педагоги могут инициировать 

конструктивную дискуссию в классных комнатах, поощряя детей задавать открытые 

вопросы, перефразировать свои замечания на более научном языке, прояснить свои 

мысли и использовать шаблоны для построения объяснений. Когда дети ведут 

дискуссию, они учатся ждать своей очереди, активно слушать и конструктивно 

реагировать на других. 

 Например, возьмем случай, когда педагог предлагает значимую ситуацию 

обучения. Обучающийся воспринимает смысл того, что он изучает. Он связывает 

информацию об этой исходной ситуации со своими предыдущими знаниями. Этот тип 

обучения предлагает обучающие ситуации, связанные с повседневной 

реальностью. Таким образом, речь идет о конкретных ситуациях, близких к 

непосредственным проблемам обучающегося. И которые входят в сферу его 

интересов: тематические проекты, исследования, тематические исследования, 

которые необходимо решить. 

 Исследовательский процесс проводится ребенком под руководством 

педагога. С его организацией можно использовать различные формы 

деятельности. Это: 

1. урок по теме работы; 

2. краткосрочные исследования (экспресс-исследования) по теме в процессе 

обучения; 
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3. наблюдения и описания результатов. 

 Проектное обучение - это эффективный метод школьного обучения для 

решения проблем. Речь идет о разбивке больших проблем на более мелкие 

(разложение). И признать, как они связаны с проблемами, которые уже были решены 

в прошлом (распознавание образов), отложить в сторону менее важные детали 

(абстракция), определить. И разработать шаги, необходимые для поиска решения 

(алгоритмы), и, наконец, уточнить эти шаги (отладка). 

 Интеграция обучения - это метод школьного обучения и процесс, посредством 

которого ребенок прививает новые знания своим прежним знаниям, 

соответствующим образом реструктурирует свою внутреннюю вселенную и 

применяет полученные знания в новых конкретных.  

 Идеально подходит для исследовательских работ по темам начальной школы в 

таких областях, как "Мир", "Моя семья", "Домашние животные", "Красота нашего 

языка", "Тайны вселенной" и т. д. Все на усмотрение педагога и ребенка. 

  Для сбора данных по темам исследований могут быть предложены идеи: 

-подумайте о том, что уже известно по этому вопросу; 

-написание важной информации из книг, газет и журналов; 

-изучение и запись информации от других; 

-использование интернета; 

-проводить наблюдения и экспериментальные мероприятия под руководством 

взрослых. 

 За основу своей работы с детьми по развитию их творческих способностей 

необходимо брать «Общие обязательные психологические правила, касающиеся 

свободы развития и творчества детей», предложенные Ю. Азаровым, профессором, 

академиком Академии творческой педагогики: 

1. Ребенок живет. Ему нравится творить самого себя, а не быть средством для   

достижения ваших, пусть даже самых прекрасных целей. 

2. Ребенок – самое трудолюбивое, самое деятельное существо в мире. Его 

рабочий день длится ровно столько, сколько он бодрствует. Задача педагога - 

включить ребенка в развивающую и воспитательную деятельность. 

3. Нет на свете такого ребенка, у которого не было бы любимого занятия. 

4. Постарайтесь усвоить: радость – социальное свойство. Поощрение вселяет 

уверенность, чувство собственного достоинства. 

5. Помните, что труд неотделим от наслаждения, а удовольствие может 

выполнять и полезную и вредную роль. 

6. Формируйте полезные потребности. Потребность в деятельности всегда 

связана с интересами личности. 

7. Старайтесь создать такую энергетическую атмосферу общения, которая 

непременно изнутри пробудит в ребенке острое желание включиться в ту или иную 

деятельность. 

 Невероятно важен выбор тем для исследований детей в начальной 

школе. Самое главное- это тема должна заинтриговать ребенка, должна быть 

выполнимой, должна иметь практическую пользу. 

 Но мы не должны забывать, что, несмотря на свой успех в отдельных группах 

обучающихся, или в определенных видах деятельности, инновационные 

образовательные технологии не всегда нуждаются и могут быть перенесены в 

массовое обучение. Прежде всего потому, что они изначально точны к определенным 

категориям, для этого часто требуется непосредственное участие и руководство 
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педагога. Ключом к успешному результату как раз и является локальное внедрение 

инноваций в спектре традиционной системы обучения. 
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В настоящее время педагоги учреждений дополнительного образования детей 

все более осознанно начинают использовать  новые образовательные технологии, 

способствующие вовлечению учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

Поэтому большой интерес для нас представляют: технология исследовательского 

(проблемного) обучения, информационно-коммуникационные технологии и 

технология проектного обучения. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных 

ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс 

строится, как поиск новых познавательных ориентиров. Ребенок самостоятельно 

постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через 

открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, 

способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 

деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, 

проверять их и находить путь к верному решению. Трудность управления 

проблемным обучением состоит в том, что возникновение проблемной ситуации – 

индивидуально, поэтому от педагога требуется использовать подход, способный 

вызвать активную познавательную деятельность ребенка. 

Новые информационные технологии (по Г.К. Селевко) – это технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (ПК, аудио, 
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кино, видео). Новые информационные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно новые варианты обучения, 

связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле 

знаний, умений, навыков. При этом для ребенка он выполняет различные функции: 

учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой среды. 

Технология проектного обучения - технология, при которой не даются готовые 

знания, а используется технология защиты индивидуальных проектов. Проектное 

обучение является непрямым, и здесь ценен не только результат, но в большей мере 

сам процесс. Проект – буквально это «брошенный вперед», то есть прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в 

процесс создания проекта.  

Проектная деятельность является эффективной технологией не только в 

формировании, но и развитии метапредметных результатов. Темы проектной 

деятельности учащихся чаще всего связаны с изучением богатств природы, 

растительного, животного мира, человека, проблемой охраны природа и 

человеческого здоровья в неблагоприятных экологических условиях города.  

Такие темы актуальны и интересны детям. Работа над проектом развивает у них 

чувство сплоченности, коллективизма, учащиеся учатся работать в команде, 

ответственно относясь к порученному заданию.  

  Проектная учебная деятельность учащихся представляет собой творческую  

работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются 

учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и 

практической реализации при консультации педагога.  

        Проект по теме «Ветка вишни, как природный объект, в свадебной обрядовой 

культуре Вейделевского района» был создан в рамках  Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», в номинации «Традиционная 

культура». Множество старинных русских обычаев забыто и утеряно, среди них и 

свадебные традиции. Но в нашем государстве наконец-то взялись за возрождение 

исконно русских обрядов.  Свадьба является одним из семейно-бытовых обрядов и 

этапом жизненного пути, который суждено пройти каждому человеку. Традиционная 

свадебная культура на Белгородчине ярка и  колоритна. В каждом районе нашей 

области существует своя свадебная обрядовая культура. Мы живем в 

Красногвардейском районе, но решили изучить  старинный свадебный обряд 

Вейделевского района, который граничит с Украиной, и предки многих местных 

жителей - украинцы. Поэтому некоторые свадебные обычаи  имеют корни  

украинской обрядовой культуры. И свадебное деревце - так называется ветка вишни, 

украшенная цветами, - украинская традиция. «Гильце», так на украинском языке 

называется  ветка, - обязательный атрибут свадьбы. Нам стал интересен этот обряд, и 

мы решили воспроизвести предсвадебный обычай девичника - украшение ветки 

вишни. Для этого мы изучили источники информации, побеседовали с коренной 

жительницей Вейделевского района, изготовили цветы и ленты для украшения 

свадебного деревца, разучили русские народные песни. В городе Бирюч появляются 

новые микрорайоны, а значит, и  увеличивается количество жителей,  в связи с этим 

увеличилось и количество заключения законных браков. После торжественной 

регистрации брака в ЗАГСе работники Красногвардейского краеведческого музея 
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предлагают провести различные обряды старинных русских свадеб, в которых 

участвуют настоящие жених и невеста. Некоторые невесты родом из Вейделевского 

района, но о традиции свадебного деревца у нас в районе не знают. Поэтому мы 

решили возродить эту традицию и  создать проект «Ветка вишни, как природный 

объект, в свадебной обрядовой культуре Вейделевского района»,  с целью 

возрождения традиции свадебного деревца и применения её на современных свадьбах 

нашего района.[1]  В ходе работы над проектом был собран  интересный  материал о 

традиционных обрядах свадеб Красногвардейского и Вейделевским районов 

Белгородской области, соседнего государства - Украины. Изучены роль и место 

природы в свадебной обрядовой культуре. Основной этап проекта  был представлен в 

виде выступлений учащихся, в котором мы  воспроизвели один из основных этапов 

традиционной свадьбы – девичник, украшение свадебного деревца 

В  прошлом году мы с ребятами разработали проект «Изумрудный уголок города 

Бирюча», и поучаствовали с ним во Всероссийском  конкурсе социальных проектов 

школьников  в рамках Всероссийской акции «Я - гражданин России», в номинации 

«Экологический проект» и заняли первое место в региональном этапе данного 

конкурса. На подготовительном этапе мы провели анкетирование среди учащихся и 

социологический опрос среди населения города Бирюча. Ребята пришли к 

выводу,  что  необходимо создать проект «Изумрудный уголок Бирюча», так как в 

городе Бирюч увеличивается количество жителей, появился новый микрорайон 

«Аэропорт» с улицами, находящимися возле федеральной трассы - 93, в связи с этим 

увеличилось количество выхлопных газов, а зеленых насаждений не хватает, поэтому 

возникла идея создания дендрария -  изумрудного острова природы -  для 

велопрогулок  и прогулок с  детьми. Дендрарий был  создан в 2011 году, общей 

площадью 4,43 га. Каждый год деревья в дендропарке обновляются, но не все деревья 

хорошо переносят акклиматизацию и стал вопрос обновления дендрария, поэтому на 

станции юннатов  мы решили  создать  питомник саженцев древесных и хвойных  

деревьев, с целью обновления биологического разнообразия  дендрария. Детям было 

предложено вырастить саженцы хвойных и лиственных деревьев из семян. В создании 

питомника принимали участие и учащиеся, и педагоги Станции юных натуралистов. 

Затем изготовили макет экологической тропы, установили информационный щит 

«Изумрудный уголок города Бирюча», создали и провели экскурсию по дендрарию, с 

целью изучения хвойных и лиственных деревьев и кустарников. 

На занятиях объединений естественнонаучной направленности активно 

применяю технологию проектного обучения.  Идея проекта «Знакомьтесь: журавль!» 

возникла в ходе подготовки и реализации районного социально-экологического 

проекта «Журавль  - птица 2021 года». Очень важно, чтобы подрастающее поколение 

с раннего возраста училось любить и ценить природу, и тогда жизнь станет богаче и 

интереснее.  

В современном мире дети редко общаются с природой, да и не во всех школах 

района ведутся уроки экологии, поэтому посещая учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов», где главным направлением в работе  

является экологическое воспитание, учащиеся получают дополнительную 

возможность быть ближе к природе, получать дополнительные знания, заняться 

практической и исследовательской работой. Наблюдая за детьми в ходе занятий и 

воспитательных мероприятии, я заметила, что они мало интересуются природой 

родного края. Знания, которыми учащиеся оперируют, находятся  на уровне 

школьной программы, и расширять их, к сожалению, они не стремится. 
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Так возникла идея создания и реализации мини проекта «Знакомьтесь: 

журавль!». На подготовительном этапе мы провели анкетирование и 

социологический опрос среди населения города Бирюча «Знаете ли Вы птицу 2021 

года?». Оказалось, что многие местные жители не знали о птице года и были 

благодарны учащимся за информацию и поделку « Журавль».  

На основном этапе учащиеся нарисовали птицу 2021 года -  журавля, изготовили 

поделки из природного материала, буклет, сочинили стихи об этой птице, которые 

затем раздали на улицах города, тем самым повышая экологическую культуру  

местного населения. 

Такие темы актуальны и интересны детям. Работа над проектом развивает у них 

чувство сплоченности, коллективизма, учащиеся учатся работать в команде, 

ответственно относясь к порученному заданию.  

  Проектная учебная деятельность учащихся представляет собой творческую  

работу по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются 

учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и 

практической реализации при консультации педагога.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Костырченко Светлана Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

Красногвардейского района Белгородской области, 

г. Бирюч 

 

В настоящее время в дополнительном образовании передовыми технологиями 

успешно решающими учебные и воспитательные задачи являются технологии,  

способствующие вовлечению учащихся в проектно- исследовательскую 

деятельность. Слово «проект» происходит от латинского projectus — брошенный 

вперёд, а проектирование это процесс создания проекта [2]. В результате такой 

деятельности учащиеся не только приобретают навыки планирования и организации 

собственной деятельности, а также развивают индивидуальные способности. 

http://konkurs-mmr.ru/sites/default/files/uploads/docs/serenko_6.doc
http://konkurs-mmr.ru/sites/default/files/uploads/docs/serenko_6.doc
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Исследование - это одна из форм человеческой деятельности, в основе которой 

лежит интерес и любознательность, активное отношение к окружающему миру с 

целью его изменения и преобразования [2].   

В дополнительном образовании проектно-исследовательская технология даёт 

возможность испытать на практике, что означает выбрать себе интересующую 

деятельность и взять на себя обязательство по ее выполнению перед другими 

учащимися образовательного процесса.  

Процесс приобретения учащимися опыта в ходе проектно- исследовательской 

деятельности требует внимания и консультации педагога. Задача которого чётко 

поставить цель перед учащимися для выполнения того или иного проекта или 

исследования. И часто как показывает опыт, учащиеся проявляют невероятную 

ловкость и сообразительность в нахождении путей решения поставленных задач. 

Анализирую дополнительную литературу и опыт участия в проектно- 

исследовательской деятельности, учащимся предлагаешь следующие этапы 

планирования проекта или исследования, которые позволяют вовлечь их в процесс 

создания и успешной реализации проектно-исследовательской работы. 

1. Выбор цели и определение сущности проектно - исследовательской работы 

«Что мы будет делать?» [1] 

Данный этап включает себя подбор идей учащимися для реализации проектно- 

исследовательской работы. Затем педагог, ориентируясь на особенность объединения 

или группы учащихся, утверждает или отклоняет идеи. Например, при реализации 

исследовательской работы «Влияние продуктов разложения батареек в почвенном 

грунте на всхожесть семян», учащиеся предложили провести эксперимент по 

определению влияния загрязненной почвы от батарейки на рост и развитие растений 

лука и фасоли. А затем организовать сбор отработанных батареек у нас в кабинете 

объединения в пластиковые бутылки, которые не допустят, воздействию влаги на 

корпус батарейки и как следствии этого они не будут разрушаться.  

2. Формулировка задач проектно- исследовательской работы. «Для чего мы это 

делаем?» [1] 

При решении этого этапа группа учащихся, участвующих в проектно- 

исследовательской работе самостоятельно определяют, чего они хотят добиться в 

результате выполнения работы. Здесь очень важно заинтересовать и вовлечь каждого 

учащегося в результативность. Например, при реализации проекта «Экологический 

маршрут у родника «Крещенский» села Весёлое Красногвардейского района 

Белгородской области» нами были поставлены следующие задачи, которые успешно 

реализованы:  

1. Оценить экологическое состояние родника «Крещенский» с. Весёлое 

Красногвардейского района Белгородской области; 

2. Разработать экскурсионный маршрут у родника «Крещенский» Веселовского 

сельского поселения Красногвардейского района Белгородской области; 

3. Установит информационные таблички на станциях экскурсионного 

маршрута.  

3. Определение конечного потребителя «Для кого мы это делаем?» [1] 

На данном этапе учащиеся с помощью педагога определяют значимую 

аудиторию, на которую будет ориентирован проект. Обычно это другие учащиеся, 

педагоги, родители, администрация, местные жители.  

4. Определение вознаграждения. «Что мы хотим получить?» [1] 
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Данный этап включает оценку желаемого результата. Например, участие в 

проекте «Создание учебно - тематической зоны по орнитологии  «Школа юного 

орнитолога»» позволило учащимся добиться следующих результатов:  

- Нами был установлен на территории и частном домовладении учащегося 

экологический отдел «Птичий столб», позволяющий вести наблюдение с детьми за 

птицами - 2;  

- Установлен информационный стенд «Зимующие и перелётные птицы» с 

цветными картинками птиц- 1; 

- Разработан макет учебно- тематического обучающего стенда по орнитологии 

«Домики для птиц» с уменьшенной копией различных жилищ пернатых- 1; 

- Принято участие в акциях и мероприятиях в рамках акции «Птицы - наши 

друзья!»- 10; 

- Принято участие в областном проекте «Вовлечение обучающихся 

образовательных организаций области в поисково- исследовательскую деятельность 

по орнитологии»- 1; 

- Участие в проведении осенней, зимней и весенней «Школы юного 

орнитолога» на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов»- 3; 

- Участие в природоохранной деятельности волонтёрского отряда 

«Орнитологи» по распространению листовок, созданию буклетов по сохранению 

редких видов птиц местной фауны- 100; 

- Освещение результатов работы в районную газету «Знамя труда» и 

социальную группу ВК «Орнитология» - 40. 

5. Планирование этапов выполнения проектно- исследовательской работы. «С 

чего начать и что делать потом?» [1] 

На данном этапе дети решают, что предстоит сделать, чтобы реализовать 

проект или исследование. Для этого составляется план работы, и распределяются 

обязанности. Например, при реализации социально-экологического проекта «Птицы 

нашего края!» учащимися был определён следующий план работы.  

Подготовительный этап: 

1. Социологический опрос на тему «Нужно ли помогать нашим «пернатым 

друзьям?» 

2. Изучение интернет - источников и дополнительной литературы.  

3. Накопление, разработка и оформление методического материала. 

Практический этап: 

1. Проведение муниципального этапа областной природоохранной акции 

«Птицы - наши друзья!» 

Информационный этап: 

1. Проведение и выпуск экологических репортажей о ходе мероприятий в 

рамках операции «Птицы - наши друзья!». 

2. Публикация материалов в СМИ по результатам проведённых мероприятий. 

3. Выпуск информационного материала: буклетов, листовок, публикаций. 

6. Определение ресурсов. «Что нам нужно?» [1] 

На данном этапе учащиеся определяют имеющиеся и недостающие ресурсы. 

Как правило - это дополнительная литература, интернет - источники. Но возможно и 

проведения опроса или анкетирования. Например, при выполнении 

исследовательской работы «Влияние бобров на лесные экосистемы окрестностей села 

Весёлое Красногвардейского района Белгородской области», в начале, мы провели 

социологический опрос среди учащихся школы, дополнительного образования и 
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местных жителей нашего села. Всего в опросе приняло участие 30 человек, которым 

было задано 3 вопроса: 

1. Знаете ли вы о существовании такого животного как бобр речной или 

обыкновенный? 

2. Встречали ли вы данный вид на территории нашего населённого пункта? 

3. Как вы думаете, оказывает ли бобр отрицательное воздействие на 

окружающую среду? 

По итогам анкетирования мы выяснили, что все опрашиваемые знают о 

существовании такого вида царства животных, как обыкнове́нный или речно́й бобр. 

Из них, только лишь 2 % видели вживую это животное, 70% встречали их жилища на 

территории нашего села и только лишь 28 % среди опрошенных не имели 

возможности наблюдать за популяцией этих зверей.  На 3 вопрос о воздействии этих 

животных на окружающую среду,  25 % считают, что бобры оказывают 

отрицательное воздействие, 66% полагают, что бобры благоприятно воздействуют на 

природу, и  лишь 9 % не могут объяснить влияние деятельности бобров на 

окружающую среду.  

7. Определение сроков. Главный вопрос - «Когда сдавать?» [1] 

Данный этап предусматривает определение время сроков сдачи проекта или 

исследовательской работы. Здесь учащиеся должны оценить свои возможности, 

риски и желание. Например, выполнение учебно-исследовательской работы «Оценка 

экологического состояния почвы на территории Веселовского сельского поселения 

Красногвардейского района Белгородской области методом биоиндикации» мы 

запланировали с 1 июня по 1 октября 2021 года. Но в результате сроки сместились, 

так как оказалось, что прежде чем ставить эксперимент, нужно было заложить 

почвенный разрез, описать генетический профиль и определить тип почвы на 

исследуемой территории. 

Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что использование данной 

педагогической технологии в дополнительном образовании поможет решить главные 

задачи по воспитанию и образованию творческих, активных, всесторонне развитых 

личностей, способных обучаться самостоятельно, находить решения и применять 

приобретённые знания и умения в реальных жизненных ситуациях.  
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МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Одним из важнейших показателей социально-экономического благополучия 

общества является состояние интеллектуального развития детей, поскольку дети 

составляют важнейший резерв страны, который будет определять уровень ее 

экономического и духовного развития, состояние науки и культуры. Поэтому 

проблема интеллекта занимает особое место в психологической науке. С каждым 

годом жизнь предъявляет все более высокие требования к детям: неуклонно растет 

объем знаний, которые им нужно передать; педагоги хотят, чтобы усвоение этих 

знаний было не механическим, а осмысленным. 

В подростковом возрасте особенно важно интеллектуальное развитие 

подростков. По мнению Альфреда Бине, человек, обладающий интеллектом, - это тот, 

кто правильно судит, понимает и размышляет и кто, благодаря своему здравому 

смыслу и инициативности, может приспосабливаться к обстоятельствам жизни. Эту 

точку зрения разделял и Дэвид Векслер – ученый, создавший в 1939 году первую 

шкалу интеллекта для взрослых. Он считал, что «…интеллект – это глобальная 

способность разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с 

жизненными обстоятельствами, то есть, короче говоря, успешно меряться силами с 

окружающим миром». «Сегодня, отмечает Жо Годфруа, большинство психологов 

согласно именно с этим определением интеллекта, который рассматривается как 

способность индивидуума адаптироваться к окружающей среде». 

В старшем подростковом возрасте в качестве ведущей деятельности Д.Б. 

Эльконин выделял учебно-профессиональную деятельность как усвоение системы 

научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Поэтому развитие интеллектуальных способностей в этом возрасте 

наиболее необходимо. 

Работа основана на теоретических и практических трудах в области таких, как 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, Д.Б. Эльконина и 

других. 

В настоящее время обучающиеся образовательных организаций, все больше 

занимаются проектной деятельностью. Особенности проектной деятельности 

заключаются в новых подходах к повышению психологической готовности 

школьников, обучению и развитию у них свободного мышления в сфере научного 

познания. 

Проблема проектной деятельности школьников является новой для 

современного отечественного психолого-педагогического знания. Общим 

теоретическим вопросам организации проектной деятельности учащихся и ее 

использования в учебно-воспитательном процессе на современном этапе развития 

общеобразовательной школы посвящены исследования JI.M. Иляевой, Е.С. Полат, 

М.Б. Павловой, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцевой, Н.Г. Черниловой, Ю.Г. 

Шихваргера, Н.В. Лаштабовой, О.В. Брыковой и др. В многочисленных 

исследованиях рассматриваются также частные вопросы использования проектной 
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деятельности: организация проектной деятельности в условиях межшкольных 

комбинатов (С.М. Шустов); социальное проектирование (В.А. Луков, А.С. 

Прутченков, Н.В. Белобородов, И.В. Вахрушева); изучение английского языка через 

метод проектов (Т. Хатчинсон); метод проектов как технология воспитания учащихся 

средствами иностранного языка (В.В. Копылова); метод проектов как средство 

духовно-нравственного воспитания (А.В. Ходырева); психология проектной 

деятельности (Н.В. Матяш); метод проектов в контексте профильного обучения (М.Б. 

Романовская, В.В. Сафонова, Е.А. Мищенко, Д. Барлекс и др.). 

Необходимо рассмотреть вопрос повсеместного внедрения проектной 

деятельности в обучающий процесс и его воздействие при низком уровне 

изученности влияния проектов на интеллектуальное развитие школьников. 

Приведённые факты делают предложенную тему особенно актуальной, что и 

послужило причиной для проведения исследования по данной теме. 

Для проведения данного исследования можно использовать следующие методы 

и методики: 

Методики: 

1. Методика Р. Амтхауэра «Тест структуры интеллекта». 

2. Методика К.М. Гуреевича «ШТУР» (школьный тест умственного развития). 

3. Успеваемость за год по основным предметам и в среднем по всем предметам. 

Эксперементальная база: в исследовании примут участие 100 обучающихся 

8-11 классов обучающихся общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа, участники проекта «Создание и организация 

работы муниципального научного общества учащихся на территории 

Старооскольского городского округа» (50 девочек и 50 мальчиков). 

В ходе теоретического анализа выявлено, что интеллектуальные способности 

— это индивидуально- психологические свойства человека, являющиеся условием 

успешности выполнения различных видов интеллектуальной деятельности. От того, 

насколько богат умственный опыт человека, насколько разнообразны 

интел¬лектуальные функции, которые человек может выполнять, зависит уровень 

развития его интеллектуальных способностей. 

С целью изучения развития интеллектуальных способностей старших 

подростков посредством участия в проектной деятельности было проведено 

эмпирическое исследование на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» с участниками проекта «Создание и организация работы 

муниципального научного общества учащихся на территории Старооскольского 

городского округа». 

Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольного. 

I этап - констатирующий 

На этом этапе была проведена первичная диагностика школьников, 

определяющая интеллектуальные способности подростков. 

Результаты проведенной диагностики представлены на слайде. 

II этап - формирующий 

На втором этапе путем рандомизации были отобраны две группы - 

экспериментальная и контрольная. Этап проведения эксперимента включает изучение 

начального состояния всей системы, для этого необходимо сделать контрольный срез. 

На данном этапе необходимо выявить условия и специфику экспериментальной 

работы.  
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На основе полученных результатов в ходе констатирующего этапа 

эксперимента, анализа и обобщения психолого-педагогической литературы, нами 

была разработана экспериментальная программа направленная на повышение уровня 

развития интеллектуальных способностей. Данная программа включает в себя цели, 

задачи, принципы, блоки и этапы, в ходе которых она была реализована.  

С контрольной группой на формирующем этапе эксперимента проводились 

занятия, предусмотренные планом программы дополнительного образования 

(общеобразовательной общеразвивающей программы по направлениям). 

Полученные результаты подвергались количественной и качественной 

обработке.  

III этап - контрольный 

На этом этапе была осуществлена повторная диагностика уровня развития 

интеллектуальных способностей старших подростков в экспериментальной и 

контрольной группах, проведен анализ полученных результатов.  

Результаты проведенной диагностики представлены на слайде. 

Проведен математический анализ обработки данных. Использовались 

математические методы обработки данных (t-Стьюдента, критерий Уилксона). 

Анализ показал, что существуют статистически значимые различия уровня 

интеллектуальных способностей на констатирующем и контрольных этапах. Что 

подтвердил высокий уровень значимости. 

Результаты представлены на слайде. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, были решены, цель 

исследования достигнута, гипотеза, участие в проектной деятельности будет 

способствовать развитию конвергентых и дивергентных интеллектуальных 

способностей старших подростков, подтверждена.  

Результаты исследования внедрены на базе МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» Старооскольского городского округа и используются 

при организации проектной деятельности учащихся, составлении научно-

практических рекомендаций для учителей, методистов и педагогов дополнительного 

образования, работе практических психологов при консультировании родителей и 

учителей по проблемам развития интеллектуальных способностей. 

Проведенное исследование позволило наметить направление дальнейшей 

работы в рамках развития интеллектуальных способностей старших подростков 

занимающихся проектной деятельностью. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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г. Старый Оскол 

 

Система общего образования Российской Федерации переживает период 

активных преобразований. Одним из главных направлений развития образования из 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы 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. [5]  

Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология, 

использующая в качестве главного средства учебное исследование. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста – руководителя исследовательской работы. [2] 

Исследовательская деятельность является средством развития мышления 

учащихся, творческих способностей и мотивов деятельности.  

Свою деятельность по формированию исследовательской компетентности 

школьников строю на внимании к самому процессу усвоения знаний, на тех методах, 

которые используются во время проведения уроков и во внеурочное время. 

Казалось бы, предмет «Физическая культура» предполагает совершенно иные 

цели и задачи.  Прежде всего, - это развитие физических качеств ребенка, но изучение 

и знание физиологических особенностей школьников, уровня их здоровья, 

экологических проблем, так же необходимо каждому человеку. 

 Исследовательская деятельность позволяет развивать у школьника умения и 

навыки для освоения 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. [3]  

 Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует 

развитию удовлетворенности собой и своим результатом, обеспечивает переживание 

осмысленности, значимости происходящего, является основой для его дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации. 

 Работу по созданию научно-исследовательских работ и исследовательских 

проектов с учениками можно проводить как на уроках, так и на внеурочных занятиях. 

Изучение физического развития учащихся, состояния здоровья, уровня физической 

подготовленности, измерения проводятся на уроках, а обработка полученной 



108 
 

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, сотрудничество как модель 

отношений. Поэтому на этой ступени особую роль играют групповые проекты. 

Индивидуальные проекты также могут быть объединены общей темой или формой 

презентации продукта (например, книга, выставка, викторина, панно и т.п.). [4] 

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 

разработать 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. [5] 

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, на свои поступки, успехи и 

неудачи, на окружающую жизнь, на настоящее и прошлое своего города, страны. Все 

это позволяет формировать активную гражданскую позицию учащихся и 

максимально развивать индивидуальные способности и таланты каждого. 

Таким образом, приобщение к учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 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.   

Каждый учитель должен ясно осознавать, что основной самый важный 

ожидаемый результат - самостоятельное приобретение ребёнком новых знаний, 

умений и навыков, составляющих целый спектр новообразований.  
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В настоящее время проектно-исследовательская деятельность приобрела 

довольно широкую популярность. Возросший интерес к данному методу объясняется 

тем, что он позволяет реализовать основные направления модернизации образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

и основного среднего образования ставят задачи формирования и развития у 

обучающихся универсальных учебных действий, информационных, 

коммуникативных и социальных компетенций, особого отношения к себе как к 

субъекту знаний, практических умений, которые обеспечат способности к будущему 

профессиональному саморазвитию, самоопределению и совершенствованию [3].  

Проблема профессионального самоопределения является актуальной для 

учащихся и их родителей. Особенно она волнует выпускников основной и средней 

школы, когда нужно сделать обоснованный выбор своего дальнейшего образования, 

профессионального пути.  

Профессиональное самоопределение – это процесс, который влияет на весь 

жизненный путь человека, поскольку ребенок должен совершить профессиональный 

выбор по окончании школы [1].  

Важнейшее средство, позволяющее сделать ребенку осознанный 

профессиональный выбор – это специально организованная и разносторонняя 

деятельность, где ученик может раскрыть свои возможности, проверить и 

актуализировать потребности и интересы. Успешнее всего это осуществляется в 

процессе проектно-исследовательской деятельности школьников, которая является 

эффективным средством для их профессионального самоопределения, позволяющим 

научить детей приобретать знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических 
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задач; выявить и развить профессиональные склонности ребенка, сформировать 

важные личные качества и универсальные учебные действия [2].  

Успешность организации проектно-исследовательской деятельности, в первую 

очередь, зависит от характера взаимодействия педагога и школьников.  

В Старооскольском городском округе сформированы собственные традиции и 

формы работы по развитию общих интеллектуальных, творческих, лидерских 

способностей детей, а также их социальной поддержке, которые соизмеримы с 

движением по восходящей лестнице личностного развития и успеха ребенка, начиная 

от детского сада и заканчивая старшей школой.  

Безусловно, эффективность проектно-исследовательской деятельности 

учащихся во многом определяется профессиональной компетентностью педагога. 

Поэтому при организации проектной деятельности большое внимание мы уделяем 

освоению педагогами новой педагогической роли – роли куратора проекта или 

исследовательской работы. Главное для педагога – управление самостоятельной 

познавательной деятельностью детей. Он сопровождает работу ребенка над проектом, 

выполняя роль тьютора, координатора, консультанта; побуждает ребенка к поиску, 

размышлению, самостоятельному решению, активности, выдвижению идей, 

добиваться намеченного результата; создает ситуации успеха и ответственности для 

каждого ребенка [4].  

С этой целью ежегодно планируется и проводится ряд обучающих 

методических мероприятий: семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические 

мастерские, деловые игры, авторские мастерские. Участники указанных мероприятий 

на практике отрабатывают модель деятельности педагога на каждом этапе 

выполнения проекта. При проведении таких методических мероприятий 

используются различные формы работы: мозговой штурм, игра-практикум, ролевая 

игра и т.д.  

Важное место в работе педагога занимает распространение педагогического 

опыта в профессиональном сообществе – выступление на конференциях, форумах, 

освещение своего опыта в публикациях. С этой целью МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

организует для педагогического сообщества Белгородской области конференции в 

рамках проведения конкурсов различного уровня. Так, в рамках проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса учебных экологических проектов 

обучающихся «Человек на Земле» были организованы и проведены конференции на 

тему: «Организация исследовательской и проектной деятельности как средство 

развития интеллектуально-творческого потенциала современного школьника», 

«Инновационная деятельность педагога как ресурс повышения профессионального 

мастерства», «Эффективные практики естественнонаучного образования 

школьников: традиции и инновации». В рамках проведения регионального 

симпозиума научно- исследовательских работ и проектов обучающихся «Мои 

исследования – родному краю» в течение двух последних лет проведены 

дискуссионные площадки для педагогических работников по различным темам: 

«Модели и технологии работы с одаренными детьми», «Роль педагога в организации 

исследовательской деятельности», которые так же способствуют повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Проводимые методические 

мероприятия позволяют педагогическим работникам использовать полученные 

знания при организации проектно-исследовательской деятельности с обучающимися 

как на уроках, так и во внеурочное время.  

Задача педагога – развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, 
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привлечение их к проектно-исследовательской деятельности.  

В Старооскольском городском округе ежегодно проводятся исследовательские 

конкурсы и конференции, позволяющие детям проявить свои способности.  

В основе проектно-исследовательской деятельности лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. Поэтому важно целенаправленно организовать взаимодействие с 

обучающимися, причем взаимодействие в различных форматах. Особую роль в 

организации проектно-исследовательской деятельности играют школьные научные 

общества, занятия в которых способствуют повышению интереса учащихся к 

проведению исследований и разработке проектов, развитию интеллекта в 

самостоятельной познавательной и творческой видах деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей.  

С 2016 года в Старооскольском городском округе работает муниципальное 

научное общество учащихся, объединяющее ежегодно более 3500 школьников. 

Деятельность МНОУ позволила увеличить охват учащихся мероприятиями научно-

исследовательской направленности различного уровня более чем на 15%. Одной из 

нетрадиционных форм включения обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность стало включение членов муниципального научного общества учащихся 

в состав жюри муниципальных мероприятий научно-исследовательской 

направленности. Такая форма работы является одним из аспектов социализации 

детей, их мотивации к самореализации. Любой, даже скромный по масштабам 

конкурс, не просто проект, мероприятие, проведение которого диктуется традициями 

и потребностями образовательных организаций – это культурное событие, акция, 

позволяющая осуществить оценку и самооценку творческих сил, помогающее 

налаживать коммуникацию обучающихся, обмен опытом, проводить необходимый 

пересмотр собственных подходов к подготовке и участию в различных мероприятиях. 

Свою целесообразность в работе по актуализации проектно-исследовательской 

деятельности доказали интерактивные технологии. В течение нескольких лет 

учащиеся, победители и призеры мероприятий научно-исследовательской 

направленности, принимают активное участие в организации и проведении форсайт-

сессий, постоянно-действующего семинара, мастер-классов, являясь модераторами, 

лекторами, организаторами ворк-шопов и т.д. Непосредственное участие детей в 

такого рода мероприятиях позволяет им позиционировать себя в качестве активных 

участников исследовательской и проектной деятельности, авторов личных 

разработок. Это, в свою очередь, мотивирует учащихся, с одной стороны, добиваться 

успеха в выбранной сфере деятельности, с другой, применить свои силы в роли 

наставника, руководителя.  

Давно перестала быть чем-то новым и неизведанным волонтерская 

деятельность, тем не менее, она не теряет своей актуальности. Педагоги центра 

дополнительного образования «Одаренность» выдвинули идею – применить 

принципы волонтерства в организации проектно-исследовательской работы с 

обучающимися. Так родилась волонтерская акция «Мы – исследователи», в ходе 

которой учащиеся старших классов, победители и призеры научно-

исследовательских мероприятий, берут «шефство» над юными исследователями, 

сопровождая их в процессе подготовки к конкурсам и конференциям от выбора темы 

до защиты работы. Так, например, учащиеся – победители и призеры регионального 

этапа всероссийских конкурсов «Меня оценят в XXI веке», «Человек на Земле», «Моя 
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законотворческая инициатива», были наставниками учащихся начальной школы, 

ставших победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Первые шаги 

в науке». 

В мае 2019 года по мая 2021  года  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

в рамках реализации национального проекта «Образование», и в частности проекта 

«Успех каждого ребенка», был инициирован и успешно реализован  

муниципальный  проект  «Создание  системы наставничества  и  шефства  для  

обучающихся  образовательных  организаций Старооскольского городского округа 

«#Интеллект_плюс», целью которого было вовлечение обучающихся организаций 

Старооскольского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные 

формы наставничества и шефства. Уникальностью данного проекта стало создание 

«Школы наставничества», которая позволила обучающимся включиться в 

наставническую и шефскую деятельность с применением практики, где дети учат 

детей. Наставниками были обучающиеся образовательных организаций 1-11 классов 

из числа членов школьных научных обществ, добившиеся определенных результатов 

в научно-исследовательской деятельности, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Важной особенностью является включение в деятельность «Школы наставничества» 

дошкольников.  

Также в рамках проекта была организована работы Малого научного общества 

учащихся 1-5 классов, включение его участников во взаимодействие и 

сотрудничество с членами Муниципального научного общества в процессе 

подготовки исследовательских, проектных и конкурсных работ. Важно отметить, что 

научных обществ учащихся 

1-5 классов в регионе, да и в стране в целом, очень мало.  

В рамках проекта разработаны методические рекомендации  

для педагогов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования по организации наставничества и шефства 

 в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

Большое внимание уделяется разработке дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием методологии наставничества, где особое значение 

придается проектно-исследовательской деятельности. Реализация данного проекта 

позволила вовлечь обучающихся в новые формы познавательной деятельности; 

обеспечить обучающимся получение уникального опыта наставничества, пополнение 

портфолио индивидуальных достижений; создать комфортные условия для занятий 

различными видами интеллектуальной деятельности. В нашем округе большую 

популярность среди дошкольников и учащихся школ получили исследовательско-

поисковые, научно-исследовательские, творческие, технические, социально 

ориентированные проекты. Важно отметить, что они реализуются не только в 

условиях дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, но и в учреждениях, осуществляющих отдых и 

оздоровление детей. Опыт показывает, что дети, ставшие активными участниками 

проектов, не только открыли в себе новые возможности и способности, но и 

достаточно сильно мотивированы на участие в различного рода конкурсах, 

конференциях, олимпиадах.  

Проектная деятельность играет определяющую роль в профессиональном 

самоопределении школьников, она создает условия для разнообразной по 

содержанию и уровню практической деятельности в соответствии со способностями 
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и предпочтениями учащихся, позволят определить задачи и содержание 

дополнительного образования, уточнить или разработать образовательный маршрут 

(траекторию развития) обучающегося, реализовать ситуацию выбора 

предпочтительного для каждого ребенка содержания и вида деятельности [1].  

Таким образом, работа МБУ ДО «ДО «Одаренность» по организации проектно-

исследовательской деятельности на территории Старооскольского городского округа 

позволяет не только развивать интерес к собственно проектной и исследовательской 

деятельности у обучающихся разных возрастов, вовлекать их в данный вид работы, 

организовывать их мыслительную и учебную деятельность, но и играет важную роль 

в профессиональном самоопределении школьников.  
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Приоритетная задача современной школы и учреждений дополнительного 

образования состоит в воспитании социально-активной личности, способной к 

самоутверждению и самосовершенствованию. Решением данной задачи является 

вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, так как данная 

деятельность способствует развитию самостоятельной познавательной активности 

учащихся, формированию у них критического и творческого мышления, умения 

работать с информацией. Поэтому проблема вовлечения учащихся в проектно-

исследовательскую деятельность в настоящее время является актуальной. 
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В объединениях естественнонаучной направленности «Следопыт» и 

«Хранители природы», в которых я являюсь руководителем, проектно-

исследовательская деятельность направлена, прежде всего, на всесторонне развитие 

личности каждого ребёнка и основывается на жизненном опыте детей, на принципах 

наглядности и доступности и  ситуациях успеха.  

Для вовлечения учащихся объединений «Следопыт» и «Хранители природы» в 

проектно-исследовательскую деятельность, использую следующие этапы: 

1. Мотивационный этап: произвожу погружение в проект или исследование с 

целью заинтересовать учащихся проблемой, перспективой практической и 

социальной пользы;  

2. Поддерживающий этап: инициирую и всесторонне поддерживаю поисковую 

и проектно-исследовательскую деятельность, реализую сопровождение проектно-

исследовательской деятельности каждого ребёнка;  

3. Обобщающий этап: создаю условия для внедрения и распространения 

результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

В объединениях «Следопыт» и «Хранители природы» с целью освоения 

процесса исследования и, развития необходимых в исследовательском поиске умений 

и навыков, применяю несколько моделей обучения. Модель «Обучение 

исследованию» реализую, как форму организации индивидуальной деятельности 

учащегося, где я ставлю перед каждым ребёнком проблему и намечаю стратегию и 

тактику её решения, само решение предстоит найти самому учащемуся. В завершение 

этого этапа организую конференцию, на которой учащиеся выступают с устными 

докладами по исследованию каждый своей конкретной проблемы, например, «Что 

делать с мусором села Весёлое?», «Как помочь нашей реке Сухая Сосна?» и т.д. 

Применяю также групповую и коллективную форму организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся на учебных занятиях, а именно - модель 

«Приглашение к исследованию», здесь также ставлю проблему, но уже метод её 

решения учащиеся ищут самостоятельно. Ребята знакомятся с содержанием 

предстоящего исследования, пытаются построить собственное понимание замысла 

исследования, выделяют трудности в процессе познания проблемы исследования, и 

реализуют собственный способ построения исследования по данной проблеме. 

Современные педагогические технологии, которые используются мною для  

вовлечения учащихся объединений «Следопыт» и «Хранители природы» в проектно-

исследовательскую деятельность, это, прежде всего: экскурсии в природу и 

мониторинговые исследования окружающей среды; различные игровые технологии и 

приёмы; технология проблемного эвристического обучения посредством кейс - 

метода; дискуссионный формат занятий; использование современных 

информационных технологий. 

 Так как занятия в объединениях «Следопыт» и «Хранители природы» проходят 

на базе сельской школы, то главным преимуществом в данных условиях является 

близость к природе – непосредственному объекту исследования, поэтому вовлечение 

в проектно-исследовательскую деятельность детей происходит во время занятий-

экскурсий в парк, близлежащее лесонасаждение, в поле, на луг. Природа привлекает 

детей с самого рождения, оставаясь местом многочисленных тайн и загадок, общение 

с природой развивает у них пытливость, формирует интеллект, логическое мышление, 

но, к сожалению, оно не сформирует навыки исследовательской деятельности. 

Поэтому, моя главная задача – заинтересовать детей проектом или исследованием, 

увлечь их, сформировать умения и навыки исследовательской деятельности. Самой 
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главной  причиной вовлечения учащегося в процесс исследования считаю его личный 

интерес к какой-либо теме, поэтому темы и проблемы проектных и исследовательских 

работ  в объединениях «Следопыт» и «Хранители природы» подбираю  в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого учащегося, чтобы они 

находились в области их самоопределения. 

Наиболее эффективными технологиями для вовлечения учащихся объединений  

«Следопыт» и «Хранители природы» в проектно-исследовательскую деятельность 

считаю различные игровые технологии, методы и приёмы. Например, в объединении 

«Следопыт», где учатся младшие школьники, для развития их исследовательских 

способностей, использую различные ролевые и деловые игры: «С какого дерева 

лист?»,  «Растения - лекари», «Что растет у нас под ногами?», «Кто живет рядом с 

нами?», «Опиши животное», «Определи, чьи следы?», «Подбери клюв», «Найди 

своего детёныша», «Чей домик?», «Следопыты», «Паутина жизни», «Береги живое», 

«Добрый великан» и др. Очень нравятся детям игры в форме «живой сказки», где 

каждый ребенок получает или выбирает себе роль, в соответствии с сюжетом сказки, 

при этом, игроки не знают, когда их выход. Педагог начинает читать сказку, а дети, 

услышав заданное слово, выходят и иллюстрируют его слова с помощью мимики, 

жестов, движений. В объединении «Следопыт» мы проводили такие игры в форме 

«живой сказки», как: «Царица - Водица», «В Лесном Царстве-Государстве», 

«Пищевая цепочка», «В гостях у Водяного». 

В объединении «Хранители природы», где учатся дети старшего школьного 

возраста, также применяю различные игровые технологии, ролевые и деловые игры, 

но наиболее эффективными для вовлечения старшеклассников в проектно-

исследовательскую деятельность считаю игры - квесты и игры по станциям, 

например, «Лесные Робинзоны», «Знатоки природы», «Экологическая кругосветка» и 

другие.  

На занятиях в объединениях активно использую технологию проблемного 

эвристического обучения, обучения в сотрудничестве посредством кейс - технологии 

- современной педагогической технологии, в основе которой лежит метод конкретных 

ситуаций. Суть его в том, что учащимся предлагается осмыслить и найти решение для 

ситуации, имеющей отношения к реальным жизненным проблемам и описание 

которой отражает какую-либо практическую задачу из реальной жизни. При этом 

сама проблема не имеет однозначных решений. Учащиеся охотно работают с 

«кейсами», в которых представлены реальные экологические проблемы 

современности, выдержки из статей, художественных рассказов, легенд и мифов, 

отражающие поставленную учебную задачу. Обсуждение проблемной ситуации 

осуществляется в группах по 3-4 человека и более, где совместными усилиями 

анализируется ситуация и вырабатывается практическое решение, затем происходит 

оценка предложенных решений и выбор лучшего решения проблемы. Таким образом, 

с помощью «кейсов» моделируются различные исследовательские ситуации, которые 

открывают для учащихся новые увлекательные темы, идеи и области знания. Во 

время работы по данной технологии учащиеся вырабатывают навыки научного 

исследования, охотнее вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельность. 

[2]  Например, на занятиях в объединениях «Следопыт» и «Хранители природы» мы 

применяем такие «кейсы», как: «Из жизни растений», «Пищевые цепи», 

«Модифицированный друг», «Проблема отходов».  

Дискуссионный формат занятий также очень эффективен для вовлечения детей 

и подростков в проектно-исследовательскую деятельность. Мы часто проводим 
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занятия в объединениях в форме «круглого стола», диспута, дискуссии, конференции 

по какой-нибудь значимой проблеме. Например, на занятиях в объединении 

«Хранители природы» были проведены  диспут «Мир без наркотиков», дискуссия 

«Компьютер – друг или враг?», конференция «Экологические проблемы села 

Весёлое», круглый стол по теме «Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов 

села Весёлое». 

Вовлечению в проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

объединений также способствует использование современных информационных 

компьютерных технологий (ИКТ). При поиске необходимой информации учащиеся 

обращаются к глобальной сети Интернет, онлайн – энциклопедиям, онлайн - 

определителям, что позволяет им не только самостоятельно работать с информацией, 

полученной из различных источников, но и грамотно использовать эти источники для 

создания проекта, доклада, сообщения. 

Результатами проектной и исследовательской деятельности учащихся 

объединения «Следопыт» являются: выставки детских рисунков и плакатов 

экологической направленности «Береги лес от пожара!», «Птицы – наши друзья!», 

«Мой дом – Земля», выставки фотографий «Первоцветы родного края», «Мой 

домашний питомец», «Зимующие птицы», коллективные проекты «Помоги птицам 

зимой!», «Экологическая азбука», гербарий «Растения нашего края», изготовление 

экологических игрушек из природных материалов, участие в экологических акциях и 

операциях.  

Результатом вовлечения учащихся объединения «Хранители природы» в 

проектно-исследовательскую деятельность являются учебно-исследовательские 

работы и учебные проекты, которые ребята в течение учебного года достойно 

представляют на муниципальных и региональных конкурсах и научно – 

исследовательских конференциях, занимая в них призовые места, например: 

«Лекарственные растения родного края», «Исследование флоры лишайников в 

окрестностях села Весёлое Красногвардейского района», «Флористическое и 

геоботаническое исследование лесной экосистемы в окрестностях села Весёлое 

Красногвардейского района», «Влияние подкормки на процесс выгонки подснежника 

(галантуса)», «Технология выращивания монарды двойчатой  в открытом грунте в 

условиях Красногвардейского района», участие в различных природоохранных 

акциях и операциях. 

Таким образом, вовлечение учащихся объединений «Следопыт» и «Хранители 

природы» в проектно-исследовательскую деятельность наиболее эффективно 

происходит с помощью инновационных педагогических технологий, что 

способствует развитию самостоятельной познавательной активности учащихся, 

формированию у них критического и творческого мышления, умения работать с 

информацией, решать конкретные практические задачи. Вовлекая детей в проектно-

исследовательскую деятельность, мы повышаем их социально-экологическую 

активность, они на высоком уровне начинают осознанно соблюдать правила 

поведения в природе, что способствует повышению уровня экологической культуры 

и самоконтроля детей, в результате чего происходит формирование нового типа 

всесторонне развитой личности ребенка.  
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В работе педагога дополнительного образования в объединении по интересам 

декоративно-прикладной направленности большое значение отводится изучению 

традиций русской народной культуры. Здесь создаются все необходимые условия для 

развития личности обучающихся. Непринужденная обстановка в объединении дает 

обучающимся возможность проявить себя как личность. Учащиеся с большим 

удовольствием включаются в исследовательскую работу.  

Показателем педагогической эффективности деятельности педагога 

дополнительного образования является формирование познавательного интереса 

учащихся к искусству и культуре, творческая активность, бережное отношение к 

памятникам культуры, то есть духовное развитие учащихся [2]. Дети от 7 до 10 лет 

активно участвуют в конкурсах, викторинах и эстафетах, а подростки занимаются 

поисково-познавательной деятельностью, разрабатывают проекты.  

Целью педагога является создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения на основе 

краеведения. 

Иначе говоря, главная задача педагога состоит в обучении детей учиться и 

самостоятельно использовать всю сумму знаний, умений и навыков на практике. 

Поэтому, развитие исследовательской деятельности учащихся, формирование у 

учащихся навыков самостоятельной, творческой деятельности, является одной из 

ведущих тем в перспективном планировании деятельности объединения по интересам 

[3]. 

Во время проведения народных праздников дети знакомятся с обрядами, 

народными традициями, что в свою очередь способствует воспитанию духовно-

нравственной личности, а также формированию у подрастающего поколения 

готовности к самообразованию и самостоятельной творческой деятельности, 

развитию мотивации поиска. 

В формировании навыков самостоятельной поисковой работы у учащихся 

выделяется три этапа организации деятельности педагогом. 

1 этап. Подготовка учащихся к творческой деятельности начинается с обучения 

самостоятельно высказывать предположения по выполнению заданий или 
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советоваться с другими учащимися. При коллективном решении или объяснении 

задания, проблемы, как правило, показывают хорошие результаты в индивидуальной 

работе. Таким образом, через беседу, рассуждение дети учатся самостоятельно 

планировать свою деятельность и организовывать ее. 

2 этап. На этом этапе учащиеся должны научиться самостоятельно получать 

знания и использовать их при решении задач и выполнении заданий. Необходимо 

также способствовать приобретению учащимися умения переносить знания и умения, 

полученные не только на занятиях в дополнительном образовании, но и на уроках в 

школе по различным предметам. Учащиеся должны получать навыки 

самостоятельной формулировки вопросов, определения проблем, поиска путей 

решения и проверки полученных результатов. 

3 этап. Для формирования творческого мышления создаются более сложные 

условия. Учащиеся получают больше возможностей решать серьезные и 

долговременные задачи. При этом необходимо дать им возможность самостоятельно 

организовывать свою работу, применять полученные знания, пробовать варианты 

решения. 

При организации деятельности на вышеперечисленных этапах нельзя 

ориентироваться только лишь на возрастные границы учащихся и опыт работы в том 

или ином объединении по интересам, прежде всего, необходимо анализировать, 

насколько самостоятельно и творчески работают учащиеся. Необходимо учитывать, 

что использование учащимися освоенных ЗУН без посторонней помощи, могут стать 

предпосылками для их дальнейшего развития. 

При поисково-исследовательском методе обучения и воспитания используется 

эвристическая беседа, представляющая собой систему логически взаимосвязанных 

вопросов педагога и ответов учащихся. 

При подготовке мероприятия педагог придерживается следующих правил: 

1. Целевая направленность беседы на решение новой проблемы. 

2. Проблемный характер большей части вопросов. 

3. Логическая взаимосвязь вопросов. 

4. В зависимости от ответов детей вопросы могут меняться и корректироваться 

[1, с. 39]. 

Формулировка вопросов педагога – учащимся – методический прием, 

позволяющий с помощью вопроса научить ребенка находить различия и сходства в 

предметах и явлениях, отбирать факты для доказательства, находить и обобщать 

факты, подтверждающие предположения. 

На мероприятиях педагог использует информационные и проблемные вопросы. 

Например, во время проведения творческой мастерской на тему «Народный костюм» 

педагог обращается к учащимся с вопросами: «Сравните элементы русских народных 

костюмов двух областей», «В чем сходство представленных костюмов?», «Какие 

можно назвать отличительные черты этих костюмов?», «Охарактеризуйте русский 

народный костюм – в целом». 

В других случаях вопросы носят более сложный характер и ответы на такие 

вопросы требуют объяснения, доказательства, обобщения. 

Во время экскурсий в Дом ремесел или Краеведческий музей педагог дает 

учащимся задание – внимательно рассмотреть определенные предметы и отметить 

сходства и различия. Во время беседы педагог выясняет результативность 

наблюдения и оценивает работу учащихся. 
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Организация наблюдений помогает учащимся приобрести навыки 

самостоятельного мышления, самостоятельной практической деятельности. Большой 

интерес у учащихся вызвали исследовательские работы на темы «Традиционная 

народная рубаха», «Народный костюм Староосколья», «Традиционные женские 

украшения: история и современность», «История бабушкиного сундука» и др. 

Учащиеся объединений по интересам МБОУ «ЦО Перcпектива» ежегодно 

становятся победителями конкурсов исследовательских работ и проектов учащихся 

различных уровней: «Мои исследования родному краю», «Человек на Земле», 

«Белгородчина заповедная», «Мы гордость Родины», «Истоки» и др. 

Таким образом, применение поисково-исследовательских методов в работе 

педагогов дополнительного образования, способствует творческому усвоению и 

применению знаний; формированию и накоплению опыта творческой деятельности, 

познавательных потребностей и вместе с тем духовно-нравственному формированию 

личности учащихся. 
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педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» 

п. Ракитное 

 

Одной из эффективных и современных форм организации обучения является 

проектно-исследовательская деятельность. Она способствует саморазвитию и 

самосовершенствованию обучающихся. На наш взгляд, для успешной социализации 

учащихся актуальным является вопрос о возможности внедрения проектно-

исследовательских технологий в дополнительное образование. 

До недавнего времени слово «проект» использовалось преимущественно только 

в технологической сфере, а на данный момент система образования нуждается во 

внедрении его в целом в образовательный процесс. В толковом словаре русского 

языка слово «проект» означает «вступающий вперед» [1]. Метод проектов 

ориентирован на применение и приобретение новых знаний путем самообразования. 

Данная технология обучения включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых методов. Несмотря на то, что проект может быть групповым, парным или 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=789517


120 
 

индивидуальным, он всегда ориентирован на самостоятельное выполнение заданий 

учащимися за определенное время[2]. 

Непременными условиями организации успешной проектно-исследовательской 

деятельности являются: мотивированность обучающихся; наличие проблемы, 

которую необходимо решить; психологический комфорт; творческая среда; 

целенаправленность и систематичность; а также учѐт возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся. Работа над проектом начинается с того, что педагогу в 

рамках реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы необходимо сначала познакомить обучающихся с основами проектно-

исследовательской деятельности: классификацией проектов, алгоритмом работы над 

проектом, структурой проекта, продуктами проектной деятельности, требованиями, 

предъявляемыми к проектам. И только после этого дети могут самостоятельно 

выполнять разнообразные проектно-исследовательские работы. Педагог на 

различных этапах выполнения проектно-исследовательской работы выступает в роли 

консультанта. 

Организуя проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися, 

педагоги испытывают затруднения и допускают ряд ошибок. Чтобы этого избежать, 

следует соблюдать некоторые условия: не упрощать проектно-исследовательскую 

деятельность до разработки алгоритма; педагог должен владеть технологией 

проектно-исследовательской деятельностью; не допускать формального 

целеполагания в проектно-исследовательской работе, должна прослеживаться логика 

проектно-исследовательской работы, которая представляет собой цепочку: 

проблемная ситуация – проблема – цель – продукт (важно, чтобы все элементы были 

связаны между собой). 

Ежегодно обучающиеся Ракитянской станции юных натуралистов принимают 

участие в проектно-исследовательских конкурсах «Юннат», «Юные исследователи 

окружающей среды», «Леонардо» и других. В этих конкурсах принимают участие 

дети, осваивающие дополнительную общеобразовательную общеразвивающуюе 

программу естественнонаучной художественной направленности «Я-исследователь», 

«Биолог».  

Во время маршрутных обследований леса было выяснено, что создавшиеся 

климатические условия привели к большим проблемам, связанным с благоприятными 

для развития бактериальных, вирусных, грибковых заболеваний, вредителей 

лесообразующих пород. Такая обстановка заметно ухудшила экологическое 

состояние древостоя лесонасаждений. Этот материал послужил основанием для 

разработки и реализации исследовательского проекта «Возможности использования 

грецкого ореха как интродуцента для лесозащитных полос в Ракитянском районе».  

Актуальность проекта заключается в выяснении вопроса о перспективности 

выращивания грецкого ореха, как интродуцента в лесном хозяйстве. Цель: 

исследование современного состояния взрослых растений и развития сеянцев ореха 

грецкого для создания из его сеянцев лесозащитных участков и создание таких 

участков. Участники проекта разрабатывали сложные вопросы: 

во-первых, в чем смысл использования новой породы в лесовосстановлении, 

какими она обладает ценными свойствами; 

во-вторых, устойчива ли она в местных условиях; 

в-третьих, какими могут быть последствия при распространении этих видов в 

природных экосистемах. 

Для получения ответов были выполнены задачи:  
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1) В ходе маршрутного обследования было выяснено состояние 

лесообразующих пород в урочище Становое. 

2) Проведен анализ климатических условий в районе за период 2000 – 2019 годы. 

3) Проведено двухлетнее наблюдение за развитием сеянцев породы 

интродуцента ореха грецкого и сеянцев традиционных лесообразующих пород. 

4) Созданы два лесозащитных участка с использованием ореха грецкого. 

В реализации проекта участвовали учащиеся объединения «Биолог» 

Ракитянской станции юных натуралистов и были приглашены участники 

Экологического отряда Пролетарской общеобразовательной школы №1. 

Партнеры. ОКУ «Ракитянское лесничество», ОГБОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

Ребенок, приходя в учреждения дополнительного образования, выбирает для 

себя то дело, к которому больше всего лежит его душа, в котором он сможет стать 

успешным. Воспитанник стремится реализовать здесь свои задатки и раскрыть свои 

способности в том или ином виде деятельности. И одним из таких важных и 

интересных дел для него становится проектно-исследовательская работа. 

Проектно-исследовательская деятельность детей в системе дополнительного 

образования – одно из средств воздействия на духовное развитие подрастающего 

поколения [3].  

В современных условиях становится очень важным и нужным наличие 

достаточного количества творчески развитых детей, которые ясно осознают свои 

способности, желания и знают, как добиться поставленной цели. И те знания, умения, 

навыки, которые развивают творческие объединения учреждений дополнительного 

образования, непременно пригодятся воспитанникам в жизни. Пригодится ребенку и 

сам навык творчества, и владение творческими приемами. И все это станет 

замечательной движущейся силой в самой деятельности воспитанника во взрослой 

жизни. 
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Современная практика дополнительного образования ориентирована на 

подготовку активной, мобильной, самореализующейся личности, способной к 

дальнейшему самоопределению, к ответственному и самостоятельному выбору 

профессионального пути. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» для обучающихся 

младшего школьного возраста реализуется авторская дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Конструирование военной 

техники» (автор – Куркин С.В., педагог дополнительного образочвания), цель 

которой - развитие познавательной активности учащихся в области технического 

творчества посредством изготовления макетов и моделей военной техники. 

Актуальность данной программы заключена в том, что учащиеся совершенствуют 

свое техническое мастерство, конструируя модели военной техники, развивают 

инженерное мышление, познают технологические приемы работы не только с 

различными видами конструкторов, но и с бумагой, пенопластом, деревом, 

пластмассой, металлом.  

 Программа предназначена для того, чтобы положить начало формированию у 

учащихся целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и моделей, их предназначения. Нельзя навязать ребенку стремление к 

творчеству, заставить его мыслить, но можно предложить ему разные способы 

достижения цели и помочь ему ее достичь, научить приемам, необходимым для этого. 

Использование проектной деятельности в процессе реализации программы позволяет  

развивать творческие и коммуникативные способности и способность нестандартно 

мыслить. Проектно-исследовательская деятельность позволяет сместить акцент с 

процесса пассивного накопления обучающимися суммы знаний на овладение ими 

способами деятельности, что способствует формированию у учащихся начальной 

школы ключевых компетенций: 

 личностные: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

выдвижение гипотезы решения проблемы, постановка цели проекта, умение работать 

в коллективе. 

 предметные: овладение основами конструирования, моделирования, 

алгоритмизации, тестирования и отладки созданных моделей. 

 метапредметные: использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска информационного 

материала в процессе создания творческих проектов. 
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Конструирование позволяет развивать коммуникативные навыки обучающихся 

за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

Они учатся работать в команде, получая навыки сотрудничества. 

Главной задачей педагога является максимальная заинтересованность 

учащихся учебной деятельностью. В результате чего возникает необходимость 

организовывать процесс самостоятельного овладения новыми знаниями для решения 

познавательных, учебно-практических проблем. Повышение интенсивности учебного 

процесса влечет за собой повышение уровня выполнения учебно-познавательных 

действий и операций в течение занятия. Следовательно, использование именно 

проблемно-поисковой технологии способствует достижению повышенной 

познавательной активности школьников. Целевое значение технологии проблемного 

обучения:  

 развитие интереса к знаниям, осознание их значимости;  

 активизация мыслительной деятельности;  

 усвоение обобщенных способов решения проблем, способов исследования. 

Основываясь на труды психолога А.М. Матюшкина, можно выделить в 

психологической структуре проблемной ситуации три компонента: 

 неизвестное достигаемое знание или способ действия; 

 познавательная потребность, побуждающая человека к интеллектуальной 

деятельности; 

 интеллектуальные возможности человека, включающие его творческие 

способности и накопленный опыт. 

На занятиях в объединении по интересам «Конструирование военной техники» 

учащимся приходится больше думать, чаще говорить, а, следовательно, у них 

активнее формируется мышление и речь, как следствие, развиваются 

коммуникативные универсальные учебные действия. Готовясь к таким учебным 

занятиям, приходиться больше времени уделять для подбора специальных заданий 

для активизации знаний и создания проблемной ситуации, также необходимо 

правильно расставить акценты при выдвижении проблемы и способах ее решения в 

соответствии с принципом рациональности. 

По содержанию проблем различают три вида проблемного обучения: 

 решение научных проблем (научное творчество) – теоретическое 

исследование, то есть поиск и открытие обучаемым нового правила, закона, 

доказательства; 

 решение практических проблем (практическое творчество) – поиск 

практических решений, то есть способа применения известного знания в новой 

ситуации, конструирование, изобретение; 

 создание художественных решений (художественное творчество) – 

художественное отображение действительности на основе творческого воображения. 

На занятиях в объединении «Конструирование военной техники» 

использование технологии проблемного обучения предоставляет учащимся 

возможность самостоятельного и творческого поиска. Данная технология не отрицает 

необходимости «передачи» информационного материала, его усвоения и 

закрепления, т.е. всего того, что свойственно традиционному обучению. Меняется 

лишь роль даваемого материала. Он дается не столько для запоминания и усвоения, 

сколько для того, чтобы учащиеся использовали его в качестве условий или среды для 

создания собственного творческого продукта. 
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Благодаря тому, что проблемное обучение активирует со стороны учащихся 

активные обсуждения и споры, создается атмосфера увлеченности, размышлений, 

поиска. Это благоприятно отражается на отношении учащихся к творческой 

деятельности. 

Хочется отметить, что развитию творческой фантазии, смекалки, инициативы 

младших школьников способствует вариативность работ. Вариативность 

предполагает изготовление творческих проектных работ, в том числе и по образцу, 

свобода выбора содействует решению проблемной задачи. Ситуация выбора – не что 

иное, как проблемная ситуация. 

Регулярно возникающие перед учащимися проблемные ситуации приводят к 

тому, что их не пугают вновь возникающие проблемы, и они стараются найти способ 

их разрешения, тем самым общество «получает» личность творческую, всегда 

способную к  поиску и решению возникающих проблем. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении, закреплении, контроле. 

К достоинствам проблемного обучения можно отнести высокую самостоятельность 

обучающихся, формирование познавательного интереса и личностной мотивации 

обучающихся. 

Большим потенциалом развития учащихся младшего школьного возраста 

обладает начальное техническое моделирование, которое является одним из способов 

воспитания будущих изобретателей, ученых, дизайнеров, творческих и креативно 

мыслящих людей. Это и определяет педагогическую целесообразность реализации  

авторской программы «Конструирование военной техники». 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЕКТНУЮ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Лебедева Л.А.,  

учитель МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

г. Старый Оскол 

 

Познай себя – это интересно! 

Сотвори себя – это необходимо! 

Утверди себя – это возможно! 

Прояви себя – это реально! 
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Современное общество заинтересовано в успешных, инициативных людях. 

Задача российского образования – создать условия для развития способностей 

учащихся. Считаю, что в каждом ребенке есть скрытые возможности, задатки к 

какому-либо виду деятельности – интеллектуальной, музыкальной, художественной, 

спортивной и т.д.  

Задача школы - вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, подготовить 

почву для их реализации, задача семьи -  поддержать  ребёнка. 

При реализации новых ФГОС включение учащихся в учебно-

исследовательскую, проектную деятельность рассматривается как обязательное 

требование. 

Данная деятельность способствует развитию самостоятельной познавательной 

активности школьников, формированию у них критического и творческого 

мышления, умения работать с информацией, что в полной мере отвечает задаче 

современной школы - воспитанию социально-активной личности, способной к 

самоутверждению и самосовершенствованию. 

В 5-7 классах происходит формирование основ исследовательской и 

творческой деятельности учащихся через вовлечение их в проектную деятельность. 

Это этап создания ситуаций для исследований, которые открывают для учащихся 

новые увлекательные темы, идеи и области знания. Обычно это достигается на уроках 

и во внеурочное время через интересные проблемные ситуации, которые 

дополняются видео-экскурсиями, сообщениями, рефератами. Очень интересен для 

учащихся дискуссионный формат занятий, например, в форме «круглого стола» по 

какой-нибудь значимой проблеме. 

В 8-11 классах работа с одаренными детьми направлена не только на развитие 

коммуникативных, исследовательских навыков, но и навыков публичного 

выступления, реферирования, деятельности, связанной с личным и социальным 

развитием. 

В школе целенаправленно реализуется программа развития познавательной 

активности обучающихся посредством вовлечения обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность, которая способствует  решению одной из сложных 

проблем – проблему раннего выявления и развития одарённых детей.    

На данном этапе  особо значимы современные инновационные технологии: 

исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные. Неотъемлемой 

частью организации  деятельности одаренных детей является их вовлечение   в  

проектную деятельность.   

Формулируем схему проекта: проект – это «пять П» (Проблема – 

Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт проекта – 

Презентация (представление проекта). Шестое «П» проекта – это Портфолио проекта, 

то есть рабочая папка, в которой собраны все материалы, в результате создания 

проекта, в том числе черновики, карты планирования, отчеты, информация из разных 

источников  и др. 

 Темы проектов близки интересам школьников, актуальны и связаны с их 

жизненным опытом. При этом обязательно учитываются  психологические и 

возрастные особенности учащихся. Учащиеся выполняют как краткосрочные 

проекты, так и долгосрочные, моно- и межпредметные проекты.  

Использование ИКТ в проектно-исследовательской деятельности 

целесообразно на всех этапах работы учащихся над проектами. При поиске 
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информации учащиеся могут обращаться к глобальной сети Интернет, онлайн - 

энциклопедиям и т.д. Это позволяет им не только самостоятельно работать с 

информацией, полученной из различных источников, но и грамотно использовать эти 

источники для создания проекта, доклада, сообщения. 

Применение ИКТ помогает нашим учащимся формировать информационные 

компетенции и основы информационной культуры. Показателем информационных 

компетенций становится способность создавать по результатам исследования 

учебных и воспитательных фильмов, мультфильмов, социально-значимых роликов, 

интерактивных путешествий, игр, энциклопедий и т.д.  

Почему проектная работа так важна как для учителя, так и для учащихся? 

Проекты позволяют  детям сделать открытие, дарят радость познания и совместного 

творчества, формируют устойчивые навыки. Обладая широким диапазоном 

возможностей, они играют очень важную роль в формировании духовно-

нравственного потенциала, помогают привлечь внимание к здоровому образу жизни, 

воспитывают культуру поведения, милосердие и гуманность, развивают творческие 

способности детей. 

Результаты творческо-продуктивной деятельности наших обучающихся  

представляются  на конференциях и конкурсах различного уровня: от 

муниципального до всероссийского.  

Для привлечения учащихся к проектно-исследовательской деятельности, 

приобретения ими опыта публичных выступлений, повышения мотивации к 

самоопределению и творчеству в школе ежегодно проводятся научно-практические 

конференции учебно-исследовательских работ обучающихся.  

Эти конференции вызывают большой интерес у всех учеников школы. На 

конференцию представляются исследовательские работы учащихся как среднего и 

старшего звена, так и учащихся начальной школы. Исследовательская работа 

помогает раскрыть потенциал ребенка, повышает мотивацию учебной деятельности, 

ее результативность. Дети   начинают более объективно относиться к своим успехам 

и неудачам. Учителя – научные руководители – помогают в выборе темы, целей и 

задач научно-исследовательских работ, в дифференцированном подходе к оценке 

своих результатов.    

 Думаю, такая работа, связанная с поиском, находками, открытиями и  

способствует   воспитанию  личности, активной, творческой, мыслящей.  

Грамотно организованная и систематически осуществляемая деятельность по 

развитию одарённости, а также активное внедрение в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий способствует раскрытию у  

учащихся творческих способностей, развивает стремление  к интеллектуальному 

самосовершенствованию и саморазвитию, развитию навыков проектно – 

исследовательской деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Литвинова Наталья Николаевна,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

Красногвардейского района Белгородской области 

 

Выявить одарённого ребёнка и не упустить то время, пока ребёнок хочет 

развиваться - это одна из главных задач педагога дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования должны быть готовы к тому, что одаренные 

обучающиеся не поддаются стандартам, к таким детям надо найти индивидуальный 

подход. Одарённого ребенка характеризуют: креативность уровень развития выше 

среднего и интеллектуальные способности. Одарённость – это совокупность 

нескольких видов деятельности, в которых дети могут себя проявлять: лидерские 

качества, коммуникативная, художественная, физическая, духовная деятельности и 

др., на что стоит обратить педагогам дополнительного образования.   

В основу стандарта второго поколения положен системно-деятельностный 

подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования и создающий основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Самое решающее звено такой новации в учебно-воспитательном процессе – 

педагог дополнительного образования. Он превращается из носителя информации в 

организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблем, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных источников. Поэтому современный 

педагог дополнительного образования должен в совершенстве владеть рядом 

технологий и использовать их в образовательном процессе, это: проблемное 

обучение, исследовательская деятельность, проектная деятельность, работа в 

группах, здоровьесберегающие технологии. 

Метод проектов, позволяет включить учащихся в проектную деятельность, и  

составляет основу технологии проектного обучения, смысл которого заключается в 

самостоятельном освоении учащимися нового материала и создании конкретного 

продукта, что позволяет учащимся пережить ситуацию успеха, самореализации. При 

решении проекта наряду с научной (познавательной) стороной содержания всегда 

присутствует эмоционально-ценностная (личностная), деятельностная и творческая 

стороны. Метод проектов на занятиях способствует самостоятельному решению 

проблем, имеющих жизненный смысл для учащихся. Работая над проектом, учащиеся 

овладевают комплексом предметных умений (познавательных, практических, 
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оценочных), основами взаимодействия друг с другом и рефлексией. Учатся 

приобретать новые знания, а также интегрировать их. 

Выбирая темы проектов для выполнения их учащимися в ходе занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  педагог 

дополнительного образования должен руководствоваться следующими критериями: 

значимость данной информации для учащихся, социальная значимость проекта, 

наличие в проекте воспитательного потенциала, связь с изучаемыми темами, 

возможность постановки проблемы, время, отводимое на изучение данного раздела и 

темы (нередко учитывается время года, поскольку использование ряда методик 

требует определенного состояния природных объектов), возможность реализации 

межпредметных связей, соотношение имеющихся знаний и личного опыта учащихся.  

Проектная деятельность осуществляется с учетом последовательно 

выделенных этапов: ценностно - ориентированного, конструктивного, оценочно-

рефлексивного, презентативного. Материализованным продуктом проектирования 

является продукт проекта, это может быть: макет, модель, карта, справочник, фото-

отчет, видеоролик, газета, журнал, буклет, игра, праздник, экскурсия, презентация, 

изучение и описание объектов и процессов природы, выставка, конкурс  и др. 

Экспертная оценка проекта является необходимым компонентом данной 

технологии, без которой проект состояться не может. Экспертная оценка может 

осуществляться по различным диагностическим параметрам, включающим 

следующие аспекты: мотивационный аспект (отражает заинтересованность учащихся 

проектом и их умением заинтересовать общественность, сверстников с помощью 

интересного оформления полученных результатов; личностный аспект (проявляется 

в собственной системе ценностей, ориентированной на благо других людей, 

окружающей среды); познавательный аспект (отражает умение оперировать научным 

содержанием, осуществлять междисциплинарный перенос, проявлением творчества 

при решении проблемы); коммуникативный аспект (умение учащихся отстаивать 

свой взгляд, осуществлять обмен ценностями во время дискуссии, оказывать помощь 

товарищам); регулятивный аспект (проявляется в четкости работы по плану проекта, 

в согласовании деятельности всех участников проекта в группе, результативности в 

выборе). Оценка результатов работы должна быть такой, чтобы учащиеся пережили 

ситуацию успеха. С этой целью организуется совместное обсуждение проекта 

педагогом дополнительного образования и учащимися. 

Особенностью современного обучения в учреждении дополнительного 

образования является комплексное взаимодействие множества факторов, 

относящихся к различным областям науки, что делает организацию учебного 

процесса очень сложной и многообразной. Поэтому у педагога дополнительного 

образования возникает необходимость найти такой подход, который обеспечил бы 

эффективное использование учебного времени и плодотворную работу на занятии. 

Одним из таких подходов является проектно-исследовательский. Он позволяет более 

глубоко учитывать и использовать личностные особенности учащихся. Занимаясь с 

детьми исследовательской деятельностью на занятиях, нельзя не обратить  внимания 

на то, что учащиеся легко усваивают основные правила исследования и готовы 

применять полученные умения, а сам процесс исследования легко сочетается с 

современными требованиями к занятию. Таким образом, у детей формируется опыт 

исследовательской деятельности, который пригодится им при работе над проектами.  

Исследовательская деятельность учащихся - это деятельность, связанная с 

решением компетентностно-ориентированных задач с заранее неизвестным 
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решением и предполагающая наличие основных этапов (подготовительный, 

планирование, исследование, оформление результатов исследования, представление 

отчета, самоанализ). 

Проектно-исследовательская деятельность развивает способность учащихся 

мыслить творчески и нестандартно, активизирует личностный потенциал.   

Педагоги дополнительного образования ищут оптимальные способы 

организации занятий по формированию проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. Один из способов - это включение фрагментов проектно-

исследовательской деятельности в контекст занятий. Другой вариант - это 

использование таких учебных проектов, которые решали бы задачи освоения 

программного материала и повышения познавательной активности на традиционных 

занятиях. 

Формы проектно-исследовательской работы можно разделить на две группы. 

Первая группа – это проектно-исследовательская работа, включенная в учебный 

процесс: проблемные занятия, творческие задания, исследовательские и проектные 

методы на занятиях. 

На проблемных занятиях вместо объявления темы занятие начинается с 

создания проблемной ситуации, предъявляя, например, учащимся два 

противоречивых мнения, факта. Осознание противоречия вызывает удивление, а 

вопросы ориентируют учащихся на самостоятельное формулирование учебной 

проблемы – основного вопроса занятия, вытекающего из противоречия. Это первый 

и важнейший этап занятия – постановка проблемы самими учащимися. После 

формулирования учебной проблемы учащиеся высказывают свои версии, составляют 

план решения и, самое главное, сообщают, какие имеющиеся у них знания пригодятся 

для решения нового вопроса. Учащиеся обращаются к изученному материалу – это 

этап актуализации. На этом этапе актуализируются факты и понятия не обязательно 

предыдущего занятия, а то, что изучалось неделю, месяц, год назад, но теперь 

необходимо для решения новой проблемы (проверка изученного ранее материала). На 

этапе поиска решения проблемы учащиеся самостоятельно открывают новое знание 

– закономерность, понятие и т.п., в зависимости от постановки проблемы. 

Происходит это в ходе выполнения продуктивных заданий к текстам, фотографиям, 

картинкам и др. Каждое задание при этом завершатся вопросом: как новые знания 

помогают нам ответить на основной вопрос занятия? Педагог дополнительного 

образования пользуется побуждающим диалогом, задавая вопросы, на которые 

возможны разные правильные варианты ответа (что развивает творческие 

способности детей), или подводящим диалогом, состоящим из цепочки вытекающих 

один из другого вопросов, правильный ответ на каждый из которых 

запрограммирован в самом вопросе. Проблемно-исследовательское занятие 

завершается выражением решения проблемы, применением нового знания, 

подведением итогов. 

В работе при обучении делается акцент на компетентностно-ориентированные 

задания. Компетентностно-ориентированные задания, проекты стимулируют интерес 

учащихся к изучаемому новому материалу, способствуют развитию навыков 

индивидуальной и коллективной деятельности и в итоге приводят к более глубоким 

знаниям учащихся и приобретению метапредметных навыков. 

Применение системы компетентностно-ориентированных заданий расширяет 

горизонт предметного обучения, является дополнительным стимулом к более 

тщательному изучению материала и развитию интереса к новому материалу, 
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расширению кругозора, способствует саморазвитию личности, самоутверждению 

учащихся, создает атмосферу творческого сотрудничества не только между 

педагогом дополнительного образования и учащимися, но и среди учащихся в 

группах. И все это приводит к приобретению учащимися навыка исследования. 

Вторая группа - проектно-исследовательская работа - дополняющая учебный 

процесс составляющая: участие в олимпиадах, выставках, конкурсах, конференциях, 

акциях. 

Основными задачами подобной деятельности является развитие у учащихся: 

познавательных интересов, умения проводить рефлексию, умение выделять главное, 

умения ориентироваться в современном информационном пространстве, умения 

самообразовываться, коммуникативные умения, умения публично выступать. 

Приобщая учащихся к проектно-исследовательской деятельности, педагог 

дополнительного образования формирует  у учащихся активную поведенческую 

модель развития, создает условия для самореализации личности: участие в 

олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  И ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗАНЯТИЯХ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Лихачева М.Д.,  

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Станция юных натуралистов» 

Белгородской области Красногвардейского района 

 

В последнее время очень быстро меняются условия окружающей среды и эти 

изменения в основном зависят от деятельности человека. И какая вокруг будет 

природа цветущая или угнетающая зависит только от нас. Поэтому задача 

дополнительного образования – научить учащегося соблюдать законы природы, 

изучать окружающую среду и охранять. Дети замечают все вокруг: небо светлое или 

пасмурное, какие облака, встречают первых перелетных птиц, первые весенние 

цветы, первые ростки деревьев, а так же болезненно реагируют на безобразное 

отношение человека к природе. Все мы для себя каждый день открываем,  что то 

новое, особенно молодое поколение. И помочь ребенку сделать свои открытия должен 

педагог. Наша задача заключается не только, чтобы научить наблюдать, сравнивать, 

делать выводы, но и исправлять ошибки. Приходя на «Станцию юных натуралистов», 

дети интересуются, как они могут участвовать в изучении и охране природы. Именно 

с такого простого вопроса и начинается совместная работа педагога и детей. Педагог 
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должен доступно, понятно, можно даже на примере объяснить все детям, дать понять, 

что они на правильном пути. И здесь большую роль играет исследовательская и 

проектная деятельность.   Ведь дети лучше понимают, когда они делают, что то сами:  

с помощью современных технологий, посмотрев презентации они проводят опыты, 

наблюдают, сравнивают, а в итоге видят, что после их деятельности что то 

поменялось в лучшую сторону. В объединениях естественнонаучной направленности 

«Станция юных натуралистов», ребята принимают активное участие в 

исследовательской и проектной деятельности деятельности.  

Многих ребят заинтересовал такой вопрос: сможет ли божья коровка жить в 

домашних условиях, а не в природе. Начальный этап: знакомство с источниками 

литературы о строении и биологических особенностях этих удивительных 

насекомых. Было удивительно, когда узнали, что божьи коровки при виде опасности 

могут претворяться мертвыми и выделять ядовитое вещество. Любимым лакомством 

для них является тля. Далее, чтобы посмотреть сможет ли она жить дома, поместили 

ее в большую банку и накрыли крышкой, в которой сделали много отверстий, чтобы 

проходил воздух. Каждый день в баночку помещали вишневую веточку с большим 

количеством тли. Наша божья коровка через некоторое время отложила яйца, но сама 

не смогла выжить. Тогда, мы поняли, что как дома ни хорошо, а в природе лучше. 

Есть живые организмы, которые могут жить только в дикой природе, а мы должны их 

беречь. 

Практически для всех детей любимым объектом изучения являются животные. 

Они окружают нас дома, на улице, в дополнительном образовании. Например, на 

«Станции юных натуралистов», есть живой уголок. И наше занятие начинается с 

живого уголка. Ребята постоянно общаются с животными, кормят их, наблюдают, 

ухаживают, оформляют исследовательские работы.  Очень заинтересовали всех 

улитки Ахатины. Интересен был не только внешний вид, но и чем они могут питаться. 

Так мы стали собирать информацию, посетив библиотеки, изучив источники 

интернета. Информации было много и она была достаточно интересной. Затем мы 

стали экспериментировать.  Ребята, приносили различные корма (хлеб, овощи) и 

наблюдали, что улитки едят охотнее. Основываясь на результатах наблюдений, мы 

составили таблицу «Чем кормить Ахатин» и разместили ее в живом уголке.  Далее 

заполнили свои дневники наблюдений и сделали выводы. Данная работа  прививает 

любовь к животным, к природе.  

А когда, выходишь на экскурсию возникает еще больше желание, что то 

сделать, чем то помощь нашей природе. Детей заинтересовали весенние первоцветы, 

когда были на экскурсии в парке. Сразу возникли вопросы: что за цветы, почему их 

называют первоцветами, почему многие нуждаются в заботе и охране.  На первом 

этапе познакомились с источниками литературы, узнали видовое разнообразие. 

Выяснили, что в основном это луковичные растения. Решили, что в нашем парке 

растет только пролеска сибирская, можно посадить хохлатку и гусиный лук. Родители 

не остались в стороне, привезли в парк первоцветы и все вмести посадили и поставили 

информационный щит с фотографиями первоцветов и призывом к их сохранению. 

Ребята не забывают о первых весенних цветах, ежегодно ухаживают за ними и с 

гордостью рассказывают, что эти цветы в парке посадили они. Дети ведут 

наблюдения и оформляют все в свои дневники.  

Так же особый интерес вызывает и природоохранная деятельность. Большое 

воспитательное воздействие оказывает участие в экологических акциях: «День леса», 

« Птицы – наши друзья», «Марш парков». Ведь самое главное – это привлечь 
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внимание юного подрастающего поколения к проблемам сохранения и охраны 

окружающей среды на примере оказания реальной помощи охраняемым природным 

объектам, животному и растительному миру. «Станция юных натуралистов» 

расположена рядом с проезжей дорогой, для снижения уровня загрязнения 

окружающей среды дети под руководством педагога высадили аллею 

широколиственных деревьев вдоль проезжей части. Все саженцы выращены в 

питомниках станции юных натуралистов Красногвардейского района. Каждый день, 

проходя мимо молодой аллейки, дети гордятся результатами своей работы и говорят, 

мы заботимся о природе. На каждом дереве висит ярлычок с именем ребенка, кто его 

сажал. С наступление весны встречаем перелетных птиц. Ребята вместе с родителями 

и педагогами мастерят скворечники и затем развешивают на деревьях. Но все знают, 

что можно пользоваться проволокой и веревочкой для крепления птичьих домиков. А 

с наступлением холодов, ребята так же вместе с родителями и педагогами мастерят 

кормушки и развешивают их около дома, в парке, сквере и т.д. все знают, что зимой 

птицам страшен не холод, а голод, что нужно ежедневно пополнять кормом 

кормушки.    Нравится детям наблюдать, фотографировать, снимать видео, оформлять 

исследовательские работы и в итоге выступить на районной научно практической 

конференции и поделиться своими результатами.  

Подводя итог, можно сказать, что правильно организованная 

исследовательская и природоохранная деятельность может быть очень 

увлекательной, занимательной и разнообразной. Для любого возраста важен 

достойный пример, доверительные отношения. Только все вместе: родители, дети, 

педагог  - могут добиться  желаемого результата. 
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«Знание только тогда знание, когда оно приобретено  

усилиями своей мысли, а не памятью» 

Л. Н. Толстой  

 

Современные условия обучения ставят целью формирование компетенций 

младших школьников в различных областях. «Образовательная компетенция – это 
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совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной 

деятельности» [4]. Современному производству нужны специалисты, умеющие быть 

мобильными, коммуникативными, обладающие возможностью самостоятельно 

принимать решения, выполнять проекты. Значит, для учителя начальных классов 

важно научить детей вести поиски, выполнять исследовательскую работу. 

Именно поэтому появляется необходимость подготовки учащихся начальной 

школы к такой деятельности, которая учит планировать свою работу, прогнозировать 

и оценивать её результаты, создаёт условия для самостоятельной активности. 

Огромные возможности для этого имеет исследовательская и проектная технологии 

обучения, которые формируют исследовательское поведение. Целью 

исследовательской деятельности является создание благоприятных условий для 

развития творческой личности. 

Для учителя важно показать детям значимость их деятельности, вселить 

уверенность в своих силах, сформировать устойчивый интерес к исследованиям и 

открытиям.  

Проектная технология наиболее эффективна и плодотворна в решении таких 

вопросах. В основе её положен метод проектов, суть которого заключается в 

самостоятельном освоении школьником учебного материала в ходе создания проекта. 

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном материале, когда 

под контролем учителя разрабатываются и создаются новые продукты деятельности, 

которые обладают субъективной новизной и имеют практическую значимость. Так 

как важнейшей стороной любого проекта является получение, обработка, 

преобразование и сохранение информации, то в ходе работы формируются 

информационные компетенции учеников. Прежде всего, это умение использовать 

различные источники информации, информационные устройства.  

Вовлечение учеников начальных классов в процесс исследования через 

использование технологии проектов одно из направлений моей работы. Важно 

помнить основополагающие закономерности при этой работе: 

 изучаемый материал должен носить проблематичный характер, давать 

возможность для формирования проблемы; 

 необходимо заинтересовать ребёнка изучаемой темой, вызвать его активность, 

желание искать ответы на возникающие вопросы;  

 предложенная тема для создания проекта должна быть доступна для изучения, 

иметь связь с жизнью. 

Мы работали над проектом «Разнообразие природы родного края». Данный 

проект способствует формированию экологической грамотности учащихся, 

осознания того, что нужно жить в мире и согласии с природой, а также прививает 

любовь к родному краю. Сначала я демонстрирую фотографии лесов нашего города, 

на которых можно увидеть несанкционированные свалки мусора и места, где жгут 

костры. Таким образом создаём проблему через изложение различных точек зрения 

детей при характеристике факторов отрицательного воздействия человека на 

окружающий нас мир. Предлагаю рассмотреть этот вопрос с разных сторон. Так 

начинается работа над проектом. У нас выбрана тема, определён круг вопросов, на 

которые следует ответить, рассмотрены возможные способы действий. Для решения 

проблем, которые возникли при обсуждении, дети принимают решение о создании 

экологических знаков правил безопасного поведения в природе, а вторая группа 
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приступает к созданию листовок, разрабатывает рекомендации по сохранению флоры 

нашего края. Важным этапом считаю форму защиты проектов.  

Суть и специфика учебных проектов определяет характерные их особенности 

и универсальные этапы и процедуры. Современный образовательный проект сочетает 

в себе образовательные возможности и исследования, и эксперимента. Основным 

содержанием учебного проектирования в соответствии с современной парадигмой 

образования для учителя является «изменение» ученика. Он приобретает новые 

компетенции, получает новые умения, знания, рождаются иные отношения, так как 

исследование ведётся группой ребят. Появляется возможность для учеников 

самостоятельно реализовать свой проект. 

При создании проекта «Чудо вишенка» было осуществлено выдвижение 

проблемы, определение задач, методов, источников информации и выдвижение 

гипотезы. Исследователи предположили, что лечебными свойствами обладают все 

части вишни: корень, стебель, ягодки и косточки. Продуктом проекта стала 

подушечка, наполненная вишнёвыми косточками. При определённой температуре 

она выполняет роль лечебной грелки, так как косточки выделяют полезные вещества 

при нагревании. Опыты с листочками, когда они сохраняли качество плодов 

различных растений, убедили слушателей в том, что лист обладает лечебными 

свойствами. Действия учащихся по подготовке и выполнению проекта включает 

следующие этапы: формирование цели проекта, разработка критериев его оценки, 

определение возможных способов выполнения проекта, планирование процесса 

изготовления и оформления продукта деятельности. В ходе проектного обучения 

школьники приобретают опыт разрешения реальных проблем в будущей 

самостоятельной жизни: формируется системное мышление и системное видение 

мира, умение высказывать суждения, умозаключения, отстаивать собственное 

мнение. Формируются коммуникативные компетенции: учитывать и принимать 

мнения других, постоянно рефлектировать свои индивидуальные результаты и 

результаты коллективного труда. 

А. И. Савенко считает, что «поиск проблемы – дело непростое» [1]. Именно 

поэтому наставник играет огромную роль на этом этапе исследования. При работе по 

проектной технологии вырабатываются умения работать в парах, группах, умение 

убеждать слушателей в правильности своих выводов. Необходимо упомянуть о 

важности навыка выступать перед аудиторией, грамотно и точно отвечать на 

неожиданные вопросы.  

Исследовать – значит восстановить какой-то порядок вещей по косвенным 

признакам. Значит, исследование – выработка новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. Проектная деятельность – совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности [3]. Выполнение 

различных этапов исследования в начальной школе может протекать с большей или 

меньшей степенью самостоятельности школьника. С уверенностью можно сделать 

вывод, что в современных условиях необходима подготовка ребёнка к исследованиям. 

При таком обучении возрастает степень самостоятельности при получении прочных 

знаний. У детей начальных классов есть биологическая потребность к познанию 

окружающего мира. При использовании исследовательской технологии обучения 

значительно активизируется учебная работа детей, приобретая творческий характер 

познания. Инициатива в организации познанной деятельности переходит к ученику. 

Но учителю необходимо формировать и развивать навыки исследовательской 
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деятельности, используя специальные тренинги, занятия, на которых постоянно 

расширяются и углубляются знания за счёт обогащения заданий новыми 

компонентами, значительно углубляется проработка каждой операции. Младший 

школьный возраст является хорошим периодом для формирования инициативности, 

активности, служит хорошей базой для формирования исследовательского поведения.  

Следует различать проектную и исследовательскую деятельность учеников. 

Исследование не предполагает создания какого-либо объекта, это просто процесс 

поиска неизвестного. Проект – более широкое понятие, он может быть одной из форм 

оформления исследовательской деятельности. Проект предполагает создание 

продукта в виде сводных таблиц, моделей, макетов и схем. Здесь в большей степени 

формируются умения конструировать свои знания, развивается критическое 

мышление. Однако в основе двух методов лежит задача формирования навыков 

самостоятельной деятельности учеников.  

Всякая технология имеет свои преимущества, особенно если она оптимальным 

образом соответствует выполнению определённых задач и достижению конкретных 

целей. Исследовательская деятельность предполагает максимальную 

самостоятельность учеников в процессе обучения. Учитель в ходе работы активно 

стимулирует школьника к самостоятельной образовательной деятельности, создаёт 

атмосферу заинтересованности каждого ученика, использует разнообразные формы и 

методы учебной деятельности, позволяющие расширить и раскрыть субъективный 

опыт ребёнка. Дети приходят в школу не только получать знания, но и научиться 

учиться. Наиболее эффективно это осуществляется через использование проектной и 

исследовательской технологий. Задача учителя – оказать максимальную помощь 

детям в этом процессе. «В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если 

тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». (В.А. Сухомлинский). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ  

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   НА УРОКАХ  БИОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ   

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

       

Лобенко Наталья Анатольевна, 

учитель биологии   

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2»  

п. Чернянка Белгородской области  

 

Современное общество стремительно развивается, изменения происходят во 

всех сферах жизни, быстрыми темпами растет поток информации. Отсюда возникает 

необходимость в непрерывном самообразовании, самостоятельном добывании 

знаний. Современные социальные запросы направлены на общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся. Для того чтобы выпускник школы 

соответствовал требованиям, предъявляемым к нему обществом, изменения 

необходимы и в системе образования.    Многие направления модернизации 

российского образования успешно реализуются через организацию 

исследовательской  и  проектной работы учащихся. Проектно-исследовательская 

деятельность является эффективным средством формирования образовательных 

компетенций учащихся. 

     Образовательные компетенции, формируемые у учащихся посредством проектно-

исследовательской  деятельности: 

1.Рефлексивные компетенции: умение ставит задачу и отвечать на вопрос: что 

нужно сделать  для решения поставленной перед собой  задачи? 

2. Исследовательские (поисковые) компетенции: умение выдвигать идеи,  

изобретать способ деятельности, используя  различные знания;  умение  найти 

недостающую информацию; умение решать  проблемы;  умение рассматривать  

причинно-следственные связи; умение выдвигать гипотезы. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Работа в сотрудничестве:  умение взаимодействовать с  членами группы;  

умения взаимопомощи в группе для решения общих задач;  умение видеть  и 

исправлять ошибки в работе вместе с другими  участниками  группы.  

5.Коммуникативные компетенции:  умение вести   диалог, задавать вопросы;  

умение отстаивать свою точку зрения; навыки устного опроса,  навыки 

интервьюирования, и т.п. 

6.Презентационные компетенции:  умение правильно  вести  себя во время 

выступления; формировать  навыки монологической речи;  умение использовать 

различные средства  во время  выступления;  умение отвечать на  вопросы. 

       Одним из направлений моей работы является формирование исследовательских 

компетенций учащихся. Я считаю, что  они способствует становлению выпускника, 

отвечающего всем основным требованиям современного мира.  Это образованный, 

предприимчивый человек, который  может самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способный к сотрудничеству, умеющий оперативно работать с 

постоянно обновляющейся информацией. 

    Формирование  образовательных  компетенций через  проектно-исследовательскую  

деятельность  происходит в 3 этапа. 

1 этап:  5-6 класс:    
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- Знакомство с видами проектов и исследовательских работ по предмету «биология». 

- Изучения алгоритма при реализации проектов или проведении исследовательских 

работ по биологии и экологии. 

-  Мини-исследования и мини-проекты. 

2 этап:  7-8 класс:  

-  Апробация и реализация проектов и исследовательских работ. 

3 этап:  9 класс:  

- Долгосрочные проекты и исследовательские работы. Данный вид работы 

продолжается в 10 и в 11 классах. 

    В формировании исследовательских компетенций мне помогают такие приемы 

и методы, как наблюдение, сравнение, анализ, ассоциации, решение 

исследовательских задач, эксперимент, опыт, мозговой штурм.  

    На занятиях с элементами исследования учащиеся отрабатывают отдельные 

учебные приёмы, составляющие исследовательскую или проектную деятельность, так 

же  учащиеся овладевают методикой научного исследования, усваивают этапы 

создания проекта. 

    Большинство исследовательских заданий и мини-проектов в школе включают 

несложные  поисковые задачи, но всегда требуют  соблюдение  этапов исследования 

и проектирования: наблюдение и изучение фактов и явлений; определение темы, 

постановки цели и задач; выдвижения гипотез; построения и осуществления плана 

работы; формулирование выводов о возможном и необходимом применении 

полученных знаний.  

     В своей работе я   использую  проектно-исследовательскую  деятельность при 

обучении биологии как на уроках,  так и во внеурочной деятельности. Данную 

технологию можно применять  во всех курсах изучения биологии. 

В своей практике  использую различные виды проектов: 

 -  Социально - ориентированный проект направлен  на решение проблем 

социальной значимости.  

-  Исследовательский проект  напоминает научное исследование, которое  

включает в себя  актуальность выбранной темы, постановку цели и задач,  

выдвижение гипотезы  и её дальнейшая  проверка, анализ полученных результатов. 

Во время  выполнения проекта должны использоваться современные научные  

методы. 

-   Информационный проект направлен на изучение, сбор, обобщение и 

представление информации о каком-либо явлении или объекте с целью дальнейшего  

анализа.  

- Творческий проект имеет  необычный  подход к его выполнению и 

презентации полученных  результатов.  

-  Конструкторский проект предполагает конструкторское изделие  или иной 

материальный объект, макет, модель, с  описанием и обоснованием его изготовления 

и применения. 

 - Практико-ориентированные – направляют действия учащихся на решение 

реальных проблем. 

    Учащиеся, включенные в выполнение проектных заданий, приобретают 

жизненно важный опыт по решению различных задач, проблем. Поэтому проектное 

обучение обладает большим педагогическим потенциалом и способствует 

повышению толерантности подрастающего поколения в стремительно меняющихся 

условиях современности.  
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     У детей в ходе проектно-исследовательской деятельности формируются 

коммуникативная, информационная, общекультурная компетенции, компетенция 

личностного самосовершенствования столь необходимые в жизни и в дальнейшем 

профессиональном становлении.   

    Таким образом, проектно-исследовательская деятельность служит основой 

формирования ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебной, 

познавательной, образовательной, информационно-коммуникативной, 

общекультурной и социально-трудовой и содержит огромный развивающий 

потенциал, который нацелен на развивающее обучение и формирование творческой 

личности. В рамках этого подхода у учеников появляется способность видеть и 

понимать окружающий мир, аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

обобщать и делать выводы о наблюдаемом явлении или процессе, а также происходит 

осознание роли науки в жизни человека.  

    Успешность формирования ключевых образовательных компетенций при 

помощи проектно-исследовательской деятельности на уровне основного общего 

образования прослеживается в результатах олимпиад, конкурсов,  исследовательских 

работ и творческих проектов.  

   Опираясь на педагогический опыт, можно увидеть, что у большинства 

учащихся к концу обучения в школе сформировано умение самостоятельно добывать 

и обрабатывать полученную информацию; увеличилось число увлеченных биологией  

учащихся, которые охотно выполняют творческие домашние задания, проектные и 

исследовательские  работы, дополнительно занимаются по предмету. Таким образом, 

проектно-исследовательская деятельность служит основой формирования ключевых 

компетенций.  

     Можно сделать вывод о перспективности работы по формированию ключевых 

образовательных компетенций учащихся через проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся.   

    Проводимая работа по организации проектной и исследовательской 

деятельности имеет логическое продолжение, поскольку способствует развитию 

таких умений и качеств личности ученика, которые необходимо найдут применение 

в повседневной практической жизни школьника, в курсе изучения многих других 

дисциплин, в дальнейшем профессиональном самоопределении и становлении.  
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Отличительной чертой современного этапа развития общества является 

смещение доминирующего вида деятельности человека в область информационных 

процессов и технологий. Анализ содержания и прогноз развития деятельности людей 

различных профессий позволяют сделать вывод о возрастании роли подготовки 

молодежи в области информатики и информационных технологий. Это приводит к 

новому пониманию готовности выпускников общеобразовательной школы к 

продолжению образования, к жизни и труду в информационном обществе, заставляет 

уделять особое внимание практической деятельности человека, связанной с 

использованием информационных технологий в различных областях. 

Основой успешности личности в современных условиях будет 

конкурентоспособность на рынке труда. А в основе конкурентоспособности лежит 

компетенция. 

Когда говорят о роли того или иного урока в формировании определенных 

ключевых компетенций, урокам информатики в основном отводится роль для 

развития информационной компетенции. Безусловно, в самой сути этого учебного 

предмета уже заложена определенная база, позволяющая работать именно над 

навыками деятельности по отношению к информации в разных сферах жизни. Но 

правильно ли отводить информатике только эту роль?  

Успех обучения выражается в способности мыслить, а мыслить человек 

начинает тогда, когда у него возникает потребность что-либо понять. Один из 

способов дать толчок к активной мыслительной деятельности учащихся - предложить 

им интересные  творческие учебные задания. Ведь творчество будит в детях открыть, 

что-то новое, для ребенка пока неизведанное, освоив новую программу – 

поэкспериментировать в ней, создать что-то свое, изменить уже созданное и просто 

удивить всех. 

Метод проектов - это гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на самореализацию учащегося путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания под контролем учителя новых "продуктов".  В 

процессе проектной деятельности у школьников развиваются следующие 

способности:  

 коммуникативные;  

 личностные;  

 социальные;  

 литературно-лингвистические;  

 математические;  

 художественные;  

 манипулятивные;  

 технологические.  
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Учащиеся создают проекты по информатике и не только ("Компьютерные 

вирусы и борьба сними", "Гороскоп", «Планеты Солнечной системы». «Компьютер и 

здоровье», «Мой город»,  «Поздравительная открытка» и др.).  

При выполнении проектов учащиеся пробуют свои силы  в работе по 

различным профессиям ИТ направления: выполнены проекты: 

 работа в издательстве Журнала 

 создание буклета-рекламы 

 презентация новой  фирмы 

 изготовление календаря 

 поиск документов в Справочной системе «Консультант-Плюс» 

 экономические расчеты в электронных таблицах. 

Любая образовательная технология должна способствовать раскрытию 

субъективного опыта ученика, овладению умениями самообразования. Каждое 

задание предполагает не только отработку или закрепление какого-либо навыка 

работы, но и служит для развития общего кругозора ученика, содержит 

занимательный факт. Поэтому такие задания с интересом воспринимаются детьми. 

Формы работы над проектом выбираю в зависимости от уровня подготовленности 

учащихся класса: от индивидуальной для одаренных учеников до групповой в менее 

подготовленном классе.  

Любая работа, выполненная самостоятельно, в результате которой появляется 

готовый продукт, является минипроектом.  

Примером выполнения минипроекта на  одном уроке является изготовление 

презентации на тему, изучаемую на уроке, создание коллажа, рисунка, буклета, 

плаката. Безусловно при работе над проектом у ученик вырабатываются практические 

компетенции. 

Еще более продуктивным методом формирования данных компетенций 

является работа над большим проектом. Выполняемым учеником в процессе изучения 

определенной темы и занимающим 8-10 часов . 

Пример задания:  выполнить проекта "Представление информации в виде 

графики в Excel"  

На первом этапе на презентации ученик  знакомится с планом работы над 

проектом, а также критериями оценивания проекта. Также совместно с учителем 

определяется  ряд вопросов, которые должны решить в процессе работы над 

проектом:  

1. Нужно ли представлять информацию в виде графики? 

 2. Какая графика помогает анализировать и систематизировать информацию?  

3. Как с помощью графики можно систематизировать и анализировать 

информацию? 

 4. Какую информацию можно представить в виде графики? 

 5. Где используется графическая информация?  

6. Как преобразовать текстовую информацию в графическую? 

 7. Какие возможности дает Excel при создании графических объектов?  

И было решено подвести итоги работы над проектом в форме презентации. В 

течение второго этапа ученик  работает со справочными материалами, 

мультимедийными учебниками, ресурсами Интернет, инструкциями и памятками. На 

этом этапе была собирается достаточная информация для дальнейшей работы над 

проектом.  
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В начале третьего этапа ученик систематизирует собранный материал, 

обсуждает полученную информация с учителем, корректирует и дорабатывает 

материал с учителем. Затем производит оформление результатов своей деятельности 

в виде презентации. На заключительном этапе ученик представляет  презентацию на 

конференции. В итоге работы над проектом ученик  приходит  к выводам, что: 

1. Информацию необходимо представлять в виде графики.  

2. Для того чтобы систематизировать, сравнивать, наблюдать динамику 

каких-либо процессов, достаточно представить их в виде диаграмм. 

Главным признаком того, что данная работа стремится решить задачи 

формирования у школьников информационных компетенций, может служить тот 

факт, что приобретенные навыки учащиеся применяют во внеклассной, 

общешкольной деятельности.  

Например,  учащиеся  

 создают презентации для портфолио учащегося и участия в 

индивидуальных конкурсах (школьных, районных, городских, областных);  

 помогают учителям в создании презентаций уроков (поиск 

материала в книгах или Интернете);  

 записывают различные звуковые оформления к праздникам, 

показам презентаций;  

 создают презентации для проведения общешкольных (конкурсы 

«Презентация моего класса», «Конкурс клипов» и др.) и классных мероприятий 

(традиционные праздники класса и школы);  

 участвуют в проектной и исследовательской деятельности (и не 

только по информатике) 

 создают видеофильмы о жизни класса  

 электронный выпускной альбом. 

Таким образом, творческие задания на создание проектов на уроке 

информатики способствуют усвоению и углублению знаний по информатике, 

ускорению темпов овладения информационными технологиями, выработке 

устойчивых навыков самостоятельной работы, экономии времени, снижению 

нагрузки, позволяют систематизировать знания по информатике и закрепить 

изученный материал.  Умения и навыки, формирующиеся при использовании ИКТ в 

современных условиях принимают общеобразовательный и общеинтеллектуальный 

характер и могут быть перенесены на изучение учебных предметов. Выполнение 

творческих заданий помогает учащимся осознать роль знаний в жизни и обучении. 

Знания перестают быть целью, а становятся средством в образовании, позволяют 

каждому самостоятельно осваивать культурные ценности. Активное включение 

учащегося в создание тех или иных проектов дает возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности. 
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       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-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 



143 
 

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.   

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 
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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.  

 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;  

 стремление к повышению самообразования, к саморазвитию; 

 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.  

 

«MODULE» ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ К ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мелихова Лариса Викторовна,  

Соловьева Алина Олеговна, учителя иностранных языков 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»  

Старооскольского городского округа 

 

Главная  задача современной школы - активизация мотивации учащихся к 

проектно-исследовательской  деятельности.  Особенно такого предмета, как 

иностранный язык, то проблемы со временем  возникают при переходе из начальной 

ступерни в среднюю и т. д. Дети  испытывают уменьшение интереса к изучению 

языка, а затем, отталкивают достижение общепринятого уровня подготовки. 

Новые  принципы и методы для подготовки к процессам умственного развития, 

которые следует применять на практике для создания динамичной 

структурированной системы умственных действий (при реализации индивидуальной 

программы обучения). 

К сожалению, при проведении традиционного урока учащиеся неохотно 

вступают  в процесс обучения. Эта проблема может быть решена с помощью 

инновационных педагогических технологий, применяемых во время обучения, 

которые обеспечивают гибкое, проблемное, активирующее  качество обучения. 

Одной из таких технологий является "Module" технология. Он обладает 

следующими характеристиками: мобильность многоуровневого обучения, состояние 

развития навыков общения, плотный контакт с учителем, создание мотивации  

самосознания личностнозначимых  объектов, уменьшение стресса при 

самостоятельной деятельности.  

Как мы знаем, самое эффективное обучение, когда учащийся осваивает 

необходимый материал при собственном исследовании и разборе. Только в этом 

случае обучение приведет к сознательному и устойчивому  принятию знаний и 
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развитию интеллекта учащихся. Это "Module" технологии, которые помогут 

профессионалам в решении проблемы. 

Как следует понимать "Module"? Это реализация процесса, который разделен 

на системы это "Module", а именно профессионально важных эффективных и 

активных действий, которые в то же время выполняют обучающие в большей или 

меньшей степени, что способствует достижению запланированных результатов. 

Изученная эффективность "Module" заключается в том, что он направлен на 

достижение обучающимся поставленных перед ним задач.  

Таким образом, учащийся осваивает функции  исследователя. Именно этот 

процесс открывает широкое поле для развития активной и творческой личности, 

способной к самостоятельной проектно- исследовательской деятельности, к поискам 

решений поставленных задач. Познание и интеллект приобретаются в ключевом 

процессе исследовательской  работы. Особенности творческого решения , результат 

внутреннего развития учащегося. 

Особенность  этого метода обучения заключается не в использовании 

умственных  процессов, которые уже сформированы, а в тех, которые только 

формируются. Делая  вывод, эта "Module" технология используется для создания 

стабильной внутренней мотивации к овладением  иностранного языка. 

"Module" технология, используемая на практике, концепция  такого обучения 

состоять из следующих принципов: 

1. Принцип модульности, который  обеспечивает: 

Содержание учебного  материала предназначен для полного изучения во 

время выполнения задачи, поставленной перед учащимся; 

Использование различных видов и форм работы с материалом; 

2. Принцип разделения отдельных элементов и осознанных перспектив   

подразумевает разработку различных дидактических целей - комплексных, 

интегрированных, односторонних действий, основанных на основах 

структурированного, образованного содержания; 

3. Принцип динамизма включает  мобильность меняющейся информации, 

формы организации проектной и познавательной деятельности, небольшой анализ 

этапов работы  с точки зрения адаптации информации, комфорта учащегося; 

4. Последовательность, эффективность, результативность сочетания 

вариативности научной подготовки, универсального содержания, сопутствующих 

форм и методов, формирования общих и  специальных знаний и навыков; 

5. Принцип гибкости подразумевает совершенствование преподавания, 

развитие личности обучающегося через творчество, определяет формирование 

индивидуального стиля проектно- исследовательской  деятельности; 

6. Принцип успеха в овладении разговорным языком подразумевает 

поощряющее желание активно переключать учащихся на разные виды  работы,  

системы оценки и обозначает индивидуализацию, которая производится на основе 

мониторинга ответов по определению  текущего  уровня развития и  зоны ближайшего 

развития; 

7. Разница в методической координации  заключается в том, что "Module"  

программа содержит рекомендации, заполняются информацией для более легкого 

усвоения (алгоритмы, системы вопросов и так далее). 

Освоив базовые принципы данной  технологии, мы получаем доступ к 

указанному программному "Module". Для внедрения и выбора  которых необходимы 

новые функции которыми должен владеть учитель: 
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1. Учитель направляет проектно- исследовательскую деятельность  учащегося, 

то есть мотивация и познание ученика переходит из позиции носителя знаний в 

позицию организатора своей проектно- исследовательской деятельности; 

2. самостоятельная работа учащегося включает в себя  работу с 

информационными материалами; 

3. Для развития способности учащегося к исследовательской деятельности, 

используется общения с каждым учеником в творческой коллективной деятельности; 

4. Создание ситуации успеха, то есть разработка методики  и предложение 

задачи, которую можно решить  обучающийся, что создает благоприятную  

эмоциональную атмосферу для сотрудничества; 

5.  Организация  независимого самоанализа деятельности студента и 

формирует адекватную самооценку его. 

Итак, "Module" технологии имеют преимущества: 

 Каждый учащийся начинает работать самостоятельно (некоторые с 

определенной  "долею" поддержки учителя), они добиваются определенной 

целостной научно-познавательной деятельности — закрепляя  познаний по  

определенной теме; 

Работа над самоорганизацией, самоконтролю, самооценки в максимальной 

степени   позволит им ознакомиться с уровнем сформированности своей 

исследовательской деятельности , самостоятельно определить уровень знаний, 

увидеть пробелы в  своих знаниях, навыках или исправить эти недостатки; 

Проверенные модульные элементы обучения обеспечивают мобильность для 

развития личных качеств обучающихся, таких как вовлеченность и командная 

работа.; 

Во время исполненья проектно - исследовательской деятельности  "Module"  

технологические процессы  не нарушают дисциплину, не отвлекают на  посторонние  

мероприятия. 

"Module"  технологии позволяют модернизировать традиционные методы и 

приемы обучения (групповые, игровые, парные и так далее) при выполнении 

проектно- исследовательской деятельности.  Так же "Module"  технологии  помогают 

решить сложные  задачи обучения и воспитания. 
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Современному учителю приходится обращаться к самым сокровенным 

глубинам ученического сознания. Но сегодняшние школьники не верят навязанным 

образцам: «истина должна быть не преподана, а пережита», писал Генрих Гессе.  

Поэтому ведущей   педагогической идеей является создание ситуаций поиска 

смысла собственного образования школьников, а также вооружение  обучающихся 

знаниями, умениями и опытом смысловой поисковой деятельности, необходимой 

для выполнения индивидуальных и  исследовательских проектов. Стоит отметить, 

что уровень сформированности навыков смысловой поисковой деятельности 

школьников во многом зависит не только от  учебных умений и навыков самого 

ученика, но и от педагогической компетентности  учителя, его стиля деятельности, 

творческого потенциала, который частично или полностью обеспечивает 

оптимальную реализацию познавательного потенциала ученика.  

К исследовательским  и проектным работам  привлекаются старшеклассники, 

вследствие того, что они обладают достаточным багажом теоретических знаний и 

приобретают опыт исследовательских навыков.  Ученики 9,10 классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС также вовлекаются в творческий процесс,  в 

связи с необходимостью выполнения и защиты  индивидуальных проектов, которые  

являются одной из составляющих оценок образовательных достижений 

обучающихся в самостоятельном освоении избранной области. Главное внимание  

на заседаниях творческих групп школьников  биолого-химической секции детского 

научного общества уделяется изучению методов научного познания, таких как: 

метод  теоретического уровня познания (анализ литературы, документации и 

продуктов деятельности); построение мыслительного эксперимента. Методы 

исторического и эмпирического познания. 

Использование элементов краеведения в процессе преподавания биологии и  

химии неизбежно приводит к моделированию содержания биологического и 

химического образования. Важным элементом моделирования биолого-

химического содержания средствами краеведения является поиск информации. 

Здесь есть несколько подходов – это самостоятельный поиск информации 

школьником или поиск информации, организуемый совместно с учителем. 

Чтобы применять материал, содержащий элементы краеведения при изучении 

химии с целью активизации познавательного интереса необходимо изучить 

библиографию, и выбрать направления соответствующие межпредметным связям 

химии и краеведения.  

Выделяем следующие направления использования элементов краеведения  в 

деятельности  обучающихся необходимой для выполнения индивидуальных и  

исследовательских проектов: 

историко-географическое, например: при проведении исследования по теме: 

«Белый камень в архитектуре Древней Руси и Белгородской области», обучающиеся 
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знакомятся с известняками Белгородской области и памятником архитектуры 

Холковские меловые пещеры.  

Духовно-нравственное направление, например: при проведении 

исследования по теме: «Достижения химии в Великой Отечественной войне», 

школьники отмечают  героический подвиг не только народа всей страны, изучают 

этапы оккупации г. Белгорода и Белгородской области, но   и подвиг учёных химиков, 

которые своим трудом  приближали Великую Победу. 

Экономическое направление, например: при исследовании по теме: 

«Спиртовая промышленность Белгородской области» обучающиеся при выполнении 

индивидуального проекта решают проблемные  задачи: «Рассчитайте, сколько литров 

спирта можно получить из 1 кг мелассы на Весёлолопанском спиртовом заводе в 

Белгородской области и целесообразно  ли использовать этот сырьевой продукт». 

 Таким образом, краеведческий материал в нашем опыте является основой для 

выполнения  исследовательских работ и индивидуальных проектов. 

Цели и задачи вводимого краеведческого материала – это воспитание у 

школьников исследовательской культуры посредством использования элементов 

экологического краеведения.   

Формирование исследовательской культуры начинается с проведения уроков 

химии с элементами проблемного обучения, а затем продолжается в  биолого - 

химической секции ДНО. Развитию исследовательской культуры способствует 

понимание темы, самостоятельное видение проблемы, пути её решения и сделанные 

на их основе умозаключения. Исследовательской деятельностью занимаются 

любознательные, наблюдательные и творческие ученики, а педагогу необходимо   

придерживаться следующих правил: 

1.   правило всеобщей талантливости.  Нет бесталанных школьников, а есть 

занятые не своим делом. 

 2.    Правило взаимного превосходства. Если у кого-то что-то получается 

хуже чем у других, значит что-то должно получаться и лучше. 

3.   Правило неизбежности перемен. Ни одно суждение о человеке не может 

считаться окончательным.  

Совместная работа над проектом или исследованием позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, превратить образовательный процесс в 

результативную созидательную работу. 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Пикалова Н.Н., 

О.В.Сусло 

учителя технологии 

МБОУ «СОШ №34» 

Старооскольского городского округа 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

                                     

          Образовательная  область «Технологии» на основе проектного метода обучения 

предполагает не только разбудить дремлющие творческие задатки личности, но и 
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создать условия для их развития. Это нашло своё отражение в  проектно-

исследовательской деятельности.        

         Основным видом деятельности учащихся при освоении технологии как учебного 

предмета является исследовательский или творческий проект. 

Творческий проект – это задание, активизирующее деятельность учащихся, в 

результате которой ими создаётся продукт, обладающий субъективной, а иногда и 

объективной новизной.  Он предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства, видеофильмы и т.п. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности избранной темы, 

обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей 

ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы 

современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический 

опрос и другие. 

 Исследовательская деятельность - это деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением.  

  Проектно-исследовательская работа предполагает самостоятельную 

деятельность. 

 Важной особенностью проектной деятельности является личная 

заинтересованность учащихся в выбранной теме.      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.  

  Важно учить детей аргументированно излагать свои мысли, идеи, 

анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 

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

демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была посвящена 

значительная часть времени, показывается результат практической реализации и 

воплощения приобретенных знаний и умений. Целью проведения презентации 

является выработка, развитие презентативных умений и навыков.  

  Совместная работа школьника – учителя - родителя позволяет выстроить 

особые отношения, отношения сотрудничества и равноправия. Главное для учителя – 

увлечь детей, а также их родителей в исследовательской деятельности, вселить 

уверенность в своих силах. Привлекая к этой работе родителей очень важно, чтобы 

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

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

проявление заинтересованности со стороны родителей – важный фактор поддержки 

мотивации и обеспечение самостоятельности учащихся при выполнении ими 

проектной деятельности. С этой целью необходимо проводить  собрания, на которых 

разъяснять родителям суть метода проектов и его значимость для развития личности 

детей; рассказывать об основных этапах проектной деятельности и формах 

возможного участия родителей в ней.  

           На уроках  применяются различные методы обучения, в том числе и 

проблемные технологии, которые ориентируют учащихся на поисковую 
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деятельность. Во время практических занятий выполнение заданий на решение 

проблемы позволяет учащимся обосновать выбор решения, что показывает его 

умение использовать теоретические знания. Эта форма проведения урока 

продуктивна, благодаря тому, что строится на определенном моделировании 

проблемных ситуаций, обеспечивают реальную и практическую значимость 

полученных знаний, их перенос в новые, нестандартные условия.  

           Следующая  педагогическая технология в построении образовательного 

процесса, ориентированного на достижение результатов – это использование деловой 

игры . 

Деловая игра развивается по следующему сценарию: постановка задачи и введение 

учащихся в игру, формирование бригад или команд малого состава и распределение 

ролей, процесс игры, подведение итогов, заключение и награждение победителей. 

            Одним из ведущих среди современных педагогических теорий является 

системно-деятельностный подход. Он позволяет учащимся на уроках технологии 

разобраться в потребностях людей и общества за счет создания изделий и научиться 

выдвигать идеи. 

            Большие резервы  воспитания несут в себе экскурсии в музеи. Они дают 

положительные результаты. При их проведении решается комплекс задач. Например, 

была проведена экскурсия в школьный, краеведческий музей. Дети были разделены 

на группы, и каждая группа получила своё задание. В музее учащиеся увидели  

изделия, которые были  изготовлены их бабушками и прабабушками, и эти вещи не 

утратили своей ценности, а наоборот приобрели высокий статус в глазах детей. 

После экскурсии  ребята делились своими  впечатлениями,  рассказали, что 

понравилось. Кто-то был в восторге от лоскутных одеял, кто-то любовался резными 

изделиями из дерева. В итоге дети сделали вывод, что наше  историческое прошлое 

грандиозно и им есть, чем гордится. И у учащихся появился стимул не только к 

созданию чего-то нового и необыкновенного, но и желание узнать об историческом 

прошлом разных  изделий.  

Итогом работы являются  конференции и выставки.  

 Проектная деятельность развивает творческий потенциал ребёнка, даёт ему 

силы и веру в то, что он может сделать что-то необычное, грандиозное, такое, что ещё 

никто не делал. А это воодушевляет, окрыляет для дальнейшей работы. Применение  

проектно-исследовательской деятельности на уроках технологии даёт положительные 

результаты.  

 Психологическое единство на уроке вырабатывается в ходе активного 

обсуждения различных сторон творческой деятельности. В  обсуждении принимают 

участие все учащиеся. 

В общении между членами коллектива наблюдается уважительное отношение друг к 

другу.  

 Учащиеся успешно выполняют творческую  и общественно значимую работу, 

ответственно относятся к поручениям руководителя. 

            Использование проектно-исследовательской деятельности развивает 

самостоятельность мышления обучающихся и формирует у них умения работать с 

увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком, 

пользоваться различными способами интегрирования информации, вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других, сотрудничать 

и работать в группе.  
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Задача учителя занять учащихся интересной работой, приносящей свои плоды, 

уберечь от дурного влияния улицы, и развивать творческие способности у детей, так 

как у каждого ребёнка есть масса скрытых талантов, которые надо выявлять и 

направлять в нужное русло.  

             Результативность проектно-исследовательской работы позволяет отметить 

развитие у учащихся творческой и коммуникативной активности, интеллектуальных 

способностей,  познавательной самостоятельности,  уровня воспитанности. Это 

является одной  из целей обучения  школьников по новым образовательным 

стандартам. 

       Образовательная среда должна  предоставлять возможность каждому 

обучающемуся на каждом образовательном уровне развить исходный творческий 

потенциал,  пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом 

саморазвитии, сформировать у человека объективную самооценку. Основными 

требованиями к креативной образовательной среде являются высокая степень 

проблемности, принятие обучающегося таким, какой он есть и включение его в 

активную образовательную деятельность 

 

Библиографический список: 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология/ Под ред. В.В.Давыдова. – М.:   

2. С. Мессик Организация проблемного обучения в школе: Кн. для учителей. – 

М.: Просвещение, 1997. – 240 с.  

3. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. Ю. Моисеева, А. Е. Петров – М. : 

Академия, 2001.-272 с. 

4. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт. М.:Просвещение,  2000.  

5. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

6.Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. – 

Народное образование. – М., 2000, № 9, с.177-180. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Попова Валентина Николаевна, 

Ряполова Ирина Анатольевна, 

учителя начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

г. Старый Оскол 

 

В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для 

повышения качества учебно-воспитательного процесса.  Выпускник современной 

школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для 

успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи 

необходимо отойти от классического формирования знаний, умений и навыков и 

перейти к идеологии развития, на основе личностно-ориентированной модели 

образования. Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале 
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инновационных педагогических средств и методов особое место занимает 

исследовательская творческая деятельность. 

 Главная задача данного направления – дать ученику возможность развивать 

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учётом индивидуальных 

способностей и склонностей. 

 Работая по программе «Начальная школа XXI века» большое внимание 

уделяем учебным исследованиям как в урочной, так ив внеурочной работе.  В своей 

работе используем методику работы Савенкова А.И. 

Начиная с первого класса, используем  игры и занятия, помогающие осваивать 

первичные навыки проведения самостоятельных исследований. Первые методы - 

откуда можно получить информацию.  Во второй четверти первого класса, проводим 

урок-тренинг, на котором мы учимся, как надо собирать всю доступную информацию 

и обработать её так, как это делают учёные.  

Во  втором классе учимся выдвигать гипотезы, классифицировать понятия, 

умение видеть проблему, делать выводы по изученной теме.  Для этого даем детям 

задание. Посмотрите на мир со стороны. Рассматриваем явление или предмет с 

разных точек зрения. "Познание начинается с удивления тому, что обыденно",- 

говорили ещё древние греки.  

С 1 по 3 класс почти все работы носят коллективный характер, но каждый 

ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе. 

В 3-4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами 

выбрать тему исследования.  

 Темы, которые мы используем в своей работе, можно определить в три 

основные группы: 

фантастические - ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений; 

теоретические - ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов, материалов, содержащихся в различных источниках; 

эмпирические - проведение собственных экспериментов. 

        Часто темы  работ  выбираем  в рамках курса  «Окружающий мир». Изучая  тему 

«Вода в природе» У детей возник интерес  “Как рождается родник”. Стремясь дать 

наиболее полные сведения о родниках,  предлагаем  ученикам на каждом уроке 

задания поискового характера.  Найти материал о родниках, затем  на неаудиторных 

занятиях рассматриваем свойства песка, глины, сделали искусственный родник, 

рассмотрели карту старооскольского района, выяснили, сколько у нас в районе есть 

родников, какие их них обустроены и освящены, какие родники заброшены и 

нуждаются в помощи. Наш район в народе называют стороной чистых родников. С 

давних времён некоторые из них почитались как святые. С каждым из них связаны 

предания и легенды. Мы побывали на Потуданском источнике, узнали историю его 

появления, с удовольствием отдохнули, полюбовались красотами этих прекрасных 

мест, попробовали кристально чистой воды. Школьники приняли участие в конкурсе 

рисунков «Родник - источник жизни».  

Нас заинтересовал «Сорокинский родник»  родник «Лазник», который 

находится в селе Монаково на окраине урочища «Коровий».  Мы отправились вместе 

с родителями на экскурсию. Взял с собой инструменты, чтобы убрать мусор и ветки 

вокруг родников.  

Сорокинский родник мы нашли быстро, а вот чтобы найти Родник в лесу возле села 

Монаково, нам пришлось обраться за помощью к местным старожилам. Мы узнали 
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легенду этого родника. Измерили его дебет, глубину, сравнили воду на жёсткость, а 

родители расчистили территорию вокруг его. После возвращения мы обратились к 

администрации Долгополянкого округа, чтобы расчисть территорию возле родника 

«Лазник». В результате мы составили путеводитель, сделали исследовательскую 

работу, которую защитили, участвуя в конкурсе  исследовательских работ «Природу 

старооскольского края защитят дети». Любой исследовательский проект должен быть 

защищен. Для этого нужна подготовка.  

  Опыт показывает, что организация экскурсий позволяет намного успешнее 

воспитать у младших школьников чувство патриотизма. Начало учебного года мы 

начинаем с посещения краеведческого музея. Музей встретил своих посетителей 

книгой «Старый Оскол 1593-1993» А. П. Никулова,  Э. И. Григорьева.  Дети 

познакомились с историей возникновения города Старый Оскол,  с жизнью людей в 

те далёкие времена. Мальчишек и девчонок поразил зал боевой славы. Ребята 

прикоснулись здесь к самой дорогой и святой ценности, что есть на земле – к подвигу 

во имя сохранения жизни. Итогом посещения музея стал проект «История появления 

нашего города». С этим проектом ребята выступили на классном часе и на 

родительском собрании. Материалы проектов были отправлены на конкурс 

творческих и исследовательских работ «Портфолио».  

  В конце учебного была совершена поездка в город Воронеж, в первый в 

Центральной России океанариум. Бурный восторг от встречи с подводными 

обитателями подарил он маленьким посетителям. Школьники совершили 

незабываемое путешествие через климатические зоны нашей планеты. Океанариум  

поразил удивительным разнообразием рыб, обитаемых в водоёмах нашего родного 

края. А затем мы побывали на Адмиралтейской площади Воронежа. Именно в 

Воронеже на берегу реки появилось первое адмиралтейство России – сначала под 

этим словом понимали место, где строился флот. Эта мемориальная площадь 

торжественно открыта 7 сентября 1996 года, в День города, когда Воронеж 

праздновал 300-летие Военно-Морского Флота России. Завершилась поездка 

посещением дома-музея знаменитой цирковой династии Дуровых. Ребята с интересом 

слушали рассказ экскурсовода о создании музея, рассматривали фотографии, увидели 

первые костюмы цирковых артистов.    Приобщение детей к 

духовному наследию Белгородчины является одним из основных направлений нашей 

экскурсионной деятельности. Традиционными стали поездки в Свято-Троицкий 

Холковский монастырь, расположенный в Чернянском районе Белгородской области. 

Этот монастырь по устройству напоминает знаменитые пещеры Киево-Печерской 

Лавры и является памятником архитектуры VIII-XII веков. Ребята познакомились с 

историей монастыря, посетили храмы преподобных Антония и Феодосия Киево-

Печерских, храм Донской иконы Божией Матери, поднялись на Владимирскую 

колокольню. Но больше всего детям запомнились подземные меловые пещеры и 

церковь Святой Троицы. В завершении экскурсии были сделаны фотографии на 

память.    

Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у ребёнка любви к деревьям, 

цветам, не наполнив их души переживаниями красоты родных мест. Любовь к Родине 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребёнок, чем он любуется, во 

что вкладывает частицу своей души. И мы пытаемся открыть глаза детей на красоту 

родной природы. Каждый год мы посещаем Старооскольский дендропарк, где ребята 

знакомятся с редкими видами деревьев и кустарников. Посещение дендропарка  

пробудило у детей интерес к природе нашего края. Ряд экскурсий, организованных  в 
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заповедные места нашего района, натолкнули нас на создание своей «Красной книги», 

в которой мы собрали материал о редких растениях и животных, которые можно 

встретить в  окрестностях нашего города. Ребята зарисовали животных и птиц, 

обитающих в наших краях, поместили в альбом рядом с интересной информацией 

фотографии растений. Отдельный классный час был посвящён  зимовке пернатых 

птиц. Ребята подготовили рефераты, читали свои сочинения, разгадывали загадки о 

птицах, слушали птичьи голоса. В завершение классного часа мы развесили на улице 

птичьи кормушки, сделанные руками учеников, наполнили их едой. Совместная 

деятельность не только сплотила детей, но и помогла пробудить интерес учащихся к 

природе родного края, обозначить экологические проблемы нашего региона. 

            Ежегодно в  Старооскольском Доме ремёсел проводится конкурс игрушек из 

глины «Потешный товар», с целью сохранения традиционного промысла глиняной 

игрушки и приобщения горожан к традиционной культуре. В нём регулярно 

участвуют наши дети. Они мастерят расписных барынь, всадников, животных. Эти 

образы несут самобытную культуру нашего края. Подобные практические занятия 

оставляют гораздо больший след, чем любой самый интересный урок. Такие работы 

дают учащимся возможность применить знания и умения в реальной жизни, вовлечь 

в них всю свою семью, одноклассников. На основе этих занятий мы сделали 

исследовательскую работу «Старооскольский сувенир», которую представлял на 

муниципальных исследовательских конференциях.            Одним из направлений 

нашей деятельности является изучение истории нашего края в годы великой 

отечественной войны. Ко Дню Победы мы с ребятами совершаем экскурсию по 

местам боевой славы нашего города  и  посещаем выставку «Вклад оскольчан в 

великую Победу», организованную в военном зале  историко-краеведческого музея.  

Рассматривая экспонаты выставки, мы обязательно подчёркиваем, что за время своей 

истории Россия много раз участвовала в освободительных войнах, боролась с 

врагами, посягавшими на её свободу и независимость. И в таких освободительных 

войнах и проявлялись главные качества граждан нашей страны: героизм, умение 

отказаться от своего блага ради спасения родной земли. Ежегодно мы с ребятами 

возлагаем цветы к памятнику воинам-героям на аллее Славы. Убеждены, что детей с 

самого раннего детства нужно приучать к бережному отношению к памятникам, тогда 

не будет тех актов вандализма, которые мы наблюдаем на протяжении последних лет. 

Если ребёнок сам ухаживает за памятником, возлагает к празднику цветы, чтит 

минутой молчания память павших воинов, он никогда не позволит осквернить это 

место.        

Знакомство младших школьников с краем побуждает детей к творчеству, 

которое проявляется в рисунках, стихах, сочинениях. В этом году мы  вместе с 

учениками работаем над проектом «Старый Оскол - капелька России». Этот проект - 

способ самореализации обучающегося и учителя, возможность сотрудничества на 

равных, когда вместо традиционных отношений «учитель- ученик» рождается  

«исследователь - исследователь», а это показатель движения школы вперёд.   

  Таким образом, знакомство детей с родным краем: с историко–культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у детей 

такие черты характера, которые помогут им стать патриотами своей Родины. Ведь, 

яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прокофьева С.П., учитель начальных классов, 

Третьякова В.А., учитель начальных классов 

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

 

              В настоящее время самым интересным методом обучения, на наш взгляд, 

является проектная и исследовательская деятельность, которая позволяет обобщить 

ранее полученные знания, умения и навыки, раскрыть творческие возможности 

учащихся. Проектный метод позволяет реализовать проблемное обучение, 

приобрести навыки и технологии работы с информацией, со справочной литературой, 

обучить самостоятельному мышлению и деятельности, а главное – повысить качество 

получаемого учащимися образования. 

               В учебный мультимедийный проект могут входить рисунки, аудио- и 

видеозаписи, различные тексты, разные виды информации.  

               Для вовлечения учащихся  в проектную деятельность в своей работе мы 

используем современные инновационные технологии: исследовательские, частично-

поисковые, проблемные. Учащиеся должны научиться самостоятельно приобретать 

знания для решения познавательных и практических задач; научиться работать в 

разнообразных группах; уметь пользоваться исследовательскими методами. 

Способом организации самостоятельной деятельности учащихся является метод 

учебного проекта.                     Для успешной реализации проекта необходимо обратить 

внимание на выбор темы и на цели, которые решаются учащимися самостоятельно. 

Если тема проекта интересна, то учащиеся будут работать над ним с большим 

желанием и отдачей. 

              В нашей школе метод проектов применяют многие учителя. Он позволяет не 

только повысить интерес у учащихся к изучению предмета, но и используется как 

метод обучения, основанный на самостоятельной работе учащихся. Наиболее 

интересные проекты школьники демонстрируют и защищают на различных 

конкурсах, на уроках в рамках изучаемой темы. 
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              Хотелось бы остановиться на долгосрочном практико-ориентированном 

проекте, который требует чётко продуманной структуры, определения функций 

каждого участника и участия каждого из них в оформлении конечного результата.  

              Учащимся 2 классов и детям, посещающим кружок в центре эколого-

биологического образования, была предложена тема благоустройства территории 

школы. Школьный двор является визитной карточкой любого образовательного 

учреждения, поэтому он должен выглядеть эстетически красивым. Дорога в школу 

проходит через школьный двор, и от его состояния отчасти зависит настроение 

учеников, учителей и родителей. 

              Основной идеей проекта «Изящество скромного ситца» является озеленение 

и благоустройство пришкольного двора нашей школы, воспитание у детей бережного 

отношения к окружающему миру. 

              Идея ивановских ситцев возникла в ходе обсуждения с участниками проекта. 

Креативность и необычное сочетание нескольких цветковых растений, высаженных 

на клумбе, а также доступность и простота в выращивании рассады, позволят создать 

тот самый ситцевый эффект. Был проведен конкурс рисунков на тему «Каким дети 

хотят видеть школьный двор» 

              Прежде чем приступить к составлению проекта учащиеся визуально 

обследовали состояние участка, изучили агрохимические показатели почвы и 

инсоляцию (прямое освещение   солнцем) проектируемого участка. 

 

              Предварительно провели собственное исследование и попросили ответить на 

некоторые вопросы педагогов, обучающихся и их родителей с целью выяснения 

отношения   к территории школьного двора и необходимости её изменения.     

              По результатам опроса учащихся и педагогов стало ясно, что все 100% 

респондентов (50 человек) считают территорию школы недостаточно красивой и 

неуютной. 46% опрошенных (23 человека) отметили, что и территория, и само здание 

нуждаются в ремонте и эстетичном оформлении, а остальные 54% (27 человек) хотели 

бы увидеть красивый ландшафтный дизайн. 

              На вопрос «Что хотелось бы изменить, дополнить?» обучающиеся и педагоги 

ответили, что хотели бы видеть на территории школы яркие клумбы, места для 

отдыха. На последний вопрос «Хотели бы вы принять участие в благоустройстве 

территории?» ответы были следующими: 

- учащиеся - «да» - 60% опрошенных, «нет» - 14%, «не знаю» - 26%. 

- педагоги - «да» - 100% опрошенных. 

               Из анализа анкет видно, что все опрошенные респонденты считают 

территорию недостаточно ухоженной, неуютной, но для её преобразования согласны 

принять участие в проекте.   

                В ходе работы над проектом были созданы 3 инициативных группы, каждая 

из которых отвечала за реализацию конкретных дел: 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа 

«Креативщики» 

Группа 

«Дизайнеры» 

Группа 

«Цветоводы» 

Механизм реализации 

проекта  
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                   А так же была рассчитана смета. 

№ Материалы и растения Объем 

(кол-во) 

Цена   Стоимость, руб. 

1 Удобрения для рассады и подкормки 

высаженных растений 

4 упаковки 45 руб. 180 руб. 

2 Перегной  200 кг. 60 руб. 60 руб. 

3. Семена вербены 20 пачек 15 руб. 300руб. 

4.  Флокс Друммонда   10 пачек 15 руб. 150 руб. 

6. Грунт для посева семян  Лама Торф. 

 

60 л.х 2 558 р. 1116р.  

7. Кассеты для рассады количество 

ячеек 64 

шт. 

  

350 руб. 1140 руб. 

8. секатор 1 шт. 270 руб. 270 руб. 

9.  

скамейка садовая  

2 шт. 5694 р 11388р. 

Всего: 14604руб. 

              

             Таким образом, выполнение учебных проектов позволяет выявлять и 

развивать творческие возможности и способности учащихся, деятельных, знающих, 

инициативных людей, а также повышать качество получаемого детьми образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Головизнина Н. Л. Учебно-исследовательская деятельность как перспективное 

средство воспитания творческой личности // Дополнительное образование. - 2002 - № 

8 - С. 6 - 1 

Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. 

Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность младших школьников. - 

М.,2004 

Огурцова З. И. // Начальная школа плюс до и после. - 2009 - № 8 - С. 25–28. 

Шликене Т. И. Метод проектов как одно из условий повышения мотивации 

обучения учащихся / Т. И. Шликене // Начальная школа. – 2008 - № 9.- С. 34 - 38 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

КАК  СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Пушкарь Т.А.,  

Капустина Т.И.,  

учителя математики МБОУ «СОШ №34» 

 

В Концепции модернизации современного российского образования и в ФГОС 

общего образования отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное 

внимание формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но и 

https://market.yandex.ru/product--grunt-lamatorf-nasha-dacha-sadovaia-zemlia-60-l/466425373?nid=66563&show-uid=16420260541503651439216023&context=search&cpa=1&text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B&sku=101206637746&cpc=giV1b3ovvcb3GMcu8ZeO1rTObYZvVnuynQ8BeRmuAFveLVDgJg7EuMWsMMDl8smKdAgxCtlK2_NFQsCBdVCPk-WjwGsns2CYrLK3I4oXBSjv9r0aq2Ftwo3q_WHIAUxOLZxwZmrq-U8-nDaOytzrO6gHr4aMulJIC5P-Hgk6JNLPiduWgOzv-bwzyvODc_LD&do-waremd5=2nBxFrHxXWRjVB3WLiC-7Q
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общеобразовательных умений, универсальных компетенций, функциональной 

грамотности социально-значимых качеств. В современных условиях когда 

педагогическая наука и практика претерпевают глобальные изменения, как в 

определении ориентиров своего развития, так и в организации практики, проблема 

модернизации системы образования является актуальной. Поэтому необходимы 

изменения в философии образования, нужны нововведения и инновации в 

педагогическую теорию и практику. 

Проектно-исследовательская технология обучения учащихся математике, как новая 

инновационная технология в образовании, заменяет монолог учителя на активный 

обмен мнениями всех участников образовательного процесса, способствует развитию 

творческих, познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся, так как 

в её основе лежит системно-деятельностный подход обучения. В контексте 

образования, проект-это результативная деятельность, совершаемая в специально 

созданных педагогом условиях. Проектно-исследовательский метод ориентирован на 

интерес, на творческую самореализацию личности ученика, развитие его 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. 

Изучение социального заказа современной школе привело к выводу, что в 

школе ученика следует готовить не только к поступлению в высшие учебные 

заведения, но и к успешному продолжению их образования в вузах округа, области и 

других городов страны. Задача учителя математики – организовать деятельность 

учащихся на занятиях таким образом, чтобы каждый из них постигал новую высоту в 

познании, вовлечь своих учеников в проектно- исследовательскую деятельность, как 

на уроке, так и во внеурочное время, дать возможность проверить силу своего 

познания в сравнении с другими учащимися. Проекно-исследовательская технология 

обучения как система интегрированных процедур в образовательном процессе 

включает многие известные методы и способы активного обучения: метод проектов, 

метод погружения, методы сбора и обработки информации, исследовательский и 

проблемный методы; анализ справочных и литературных источников, поисковый 

эксперимент, опытная работа, обобщение результатов. 

Традиционный урок не обеспечивает полной включенности каждого ученика в 

учебный процесс: учитель сам планирует, организует процесс учения, вносит 

изменения в цели и деятельность. Ученик, оставаясь пассивным, не имеет 

возможности проявлять самостоятельность, развивать личностные качества. У 

учащихся не сформирована математическая компетентность, так как традиционное 

изучение математики видит освоение ЗУН и не предполагает выход «за его пределы» 

- качественного развития интеллектуально-творческого мышления, являющегося 

составной частью математической компетентности. 

Проектно-исследовательская технология обучения математике, как новая 

инновационная технология обучения, заменяет монолог учителя на активный обмен 

мнениями всех участников образовательного процесса, способствует развитию 

творческих, познавательных, интеллектуальных способностей обучающихся, так как 

в её основе лежит системно-деятельностный подход обучения. В контексте 

образования, проект-это результативная деятельность, совершаемая в специально 

созданных педагогом условиях. Проектно-исследовательский метод ориентирован на 

интерес, на творческую самореализацию личности ученика, развитие его 

интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. 
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Реализация проектно-исследовательской технологии обучения позволяет нам, 

учителям математики, изменить свою позицию. Из «носителя готовых знаний» 

учителя превращаются в организатора увлекательной познавательной, 

исследовательской деятельности наших учеников, основанной на интересе. Стать 

таким организатором не просто. Нужно не перекладывать всю работу на плечи 

учеников и их родителей, а создавать условия, при которых учащиеся сами с 

интересом приобретают знания из разных источников, учатся пользоваться этими 

знаниями для решения различных познавательных и практических задач. И все это 

при непосредственной поддержке учителя, который выступает в роли тьютора, 

помогает не только при определении темы и цели проекта, но и на всех дальнейших 

этапах его реализации. Тогда удается уйти от пресловутого авторитарного метода, 

стать другом, помощником ученика. Проектно-исследовательский метод не только 

формирует интерес к предмету, он развивает память, наблюдательность, логическое 

мышление, творческие способности. Он помогает учащимся научиться сортировать, 

обрабатывать информацию, выделять главное. Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся развивает навыки взаимодействия и коммуникативность: 

учит учащихся работать в парах, в группе, общаться со сверстниками и взрослыми. 

Именно это и привлекает учеников в проектно-исследовательской деятельности, 

методе проектов. 

Технология классно-урочной системы на протяжении столетий оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи знаний, умений, навыков молодому 

пополнению. Происходящие в современности изменения в общественной жизни 

требуют развития новых инновационных способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных полях, 

формирование у обучающегося умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Человек в современном обществе – это человек, не столько 

вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать знания, применять их на 

практике и делать это целесообразно. Обилие разнообразной научной информации в 

различных областях, ее динамичное изменение делают невозможным в рамках 

школьной программы изучение всех предметов, в том числе математики, в полном 

объеме. 

Развитие личности учащегося, его интеллекта, чувств, творческого мышления 

и воли осуществляется лишь в активной деятельности, всякое развитие представляет 

собой процесс «самодвижения», совершающийся по своим внутренним законам. 

Человеческая психика не только проявляется, но и формируется в деятельности, и вне 

деятельности она развиваться не может. Движущими силами развития личности 

являются внутренние противоречия, приобретающие свой конкретный характер на 

каждом этапе развития. Это есть  противоречия между новыми потребностями, 

запросами, стремлениями школьника и уровнем развития его возможностей, между 

предъявляемыми к нему требованиями и степенью овладения необходимыми для их 

выполнения умениями и навыками, между новыми задачами и сложившимися ранее 

привычными способами мышления и поведения. Разрешение этих противоречий 

происходит благодаря переходу ученика на более сложный уровень деятельности, что 

ведет к повышению его интеллектуальных и творческих способностей. В данном 

случае  имеется ввиду проектно-исследовательскую деятельность учащихся. 
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Таким образом, актуальность проектно-исследовательской технологии 

обучения математике определяется социальным заказом на творческую, 

интеллектуально-развитую, самостоятельную личность; потребностью современной 

школы в разработке педагогической технологии развития умений и навыков 

проектной и исследовательской деятельности учащихся; необходимостью 

обогащения существующей в школе практики организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. Задача педагогов дать обучающимся 

возможность не только получить готовое, но и открывать что-то самостоятельно; 

помочь ребенку построить научную картину мира и создать предпосылку для его 

социализации. Все это может быть реализовано в проектно-исследовательской 

работе. Актуальность проектно-исследовательской технологии также обусловлена её 

методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации 

проектно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах 

и т.д. 

Используя проектно-исследовательскую технологию обучения можно заметить 

как меняется отношение учащихся к одному из самых сложных предметов школьной 

программы. За скудными формулами и теоремами мы с учениками открыли целый 

удивительный мир интеллектуального творчества. Учащееся поняли, что математика 

существует не только на бумаге, она присутствует в биологии, в архитектуре, в 

живописи, в музыке, в окружающей нас природе. 

Учебное исследование как метод обучения математике не только формирует, 

развивает мышление учащихся, но и способствует формированию высшего типа 

мышления – творческого мышления, без которого немыслима творческая 

деятельность. Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, 

уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно задавать 

вопросы, у них расширился кругозор, стали более коммуникативными. Учащиеся 

научились правильно составлять математические рефераты; достаточно грамотно 

создавать презентации по изученным темам. Все учащиеся, занимающиеся проектно-

исследовательской деятельностью, улучшили качество знаний по предмету. Их 

достижения способствуют повышению самооценки и собственной значимости. Таким 

образом, в числе приоритетных задач, стоящих перед современной системой 

образования, особую значимость приобрела задача развития творческого, 

познавательного и критического мышления ученика. 

Работа формированию творческой, познавательной и исследовательской 

компетентности учащихся основывается на внимании к самому процессу усвоения 

знаний, на тех методах, которые используются во время проведения уроков. 

Использование исследовательского метода и проектного как его части, дает 

возможность решать задачи обучения, создавать условия сближения учебной и 

познавательной деятельности учащихся, что, в свою очередь, позволяет пробудить у 

них осознанную активную заинтересованность, как в самом учебном процессе, так и 

в его результатах. Для основной массы учеников математика перестанет быть 

«страшным» предметом. У учащихся появился интерес к её изучению, 

заинтересованность в результатах своего труда. Большинство выпускников, в 

результате применения проектно-исследовательского метода обучения, приобретают 

определенные качества личности: 

 учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть возникающие в реальном 

мире трудности и искать пути рационального их преодоления; 
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 гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяют их на практике для 

решения проблем; 

 коммуникабельны, контактны в различных социальных группах, умеют 

работать сообща, предотвращая конфликтные ситуации и умеют выходить из 

них; 

 грамотно работают с информацией и освоили новые информационные 

технологии; 

 могут самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИК ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сайбель Елена Викторовна, 

Прощенко Татьяна Ивановна, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского округа 

 

В условиях информационного общества информационно-коммуникационные 

технологии являются необходимой составляющей образовательного процесса в 

школе. 

Актуальность проблемы применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе вызвана информационными процессами, 

происходящими в мире.  

В проектной и учебно-исследовательской деятельности применение 

информационно-коммуникационных технологий позволяет учащимся не только 

получать знания, но и самостоятельно их добывать  и пополнять, особенно в тех 

случаях, когда в реальной учебной ситуации восприятие информации затруднено или 

невозможно. Например, демонстрация динамики развития объекта природы или 

наблюдения скрытых от глаза процессов. Это дополняет содержание и методику 

обучения материалами, которые увеличивают возможность обогащения чувственного 

опыта учащихся. 
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 Для эффективного, качественного обучения требуются максимально 

реалистичные  информационные  технологии. Например, для проведения  тех или 

иных исследований вовсе не нужна реальная лаборатория. Достаточно воссоздать их 

компьютерные модели и производить необходимые действия над ними в 

интерактивной среде. Благодаря современному мультимедийному оборудованию 

ученик может без ограничений и без тех или иных рисков проводить различные 

исследования, которые в реальном мире воспроизвести было бы проблематично. 

Вовлекаясь в проектную и исследовательскую деятельность, учащиеся учатся 

критически мыслить, решать самостоятельно поставленные задачи на основе анализа 

информации, извлекаемой из разных источников, участвовать в дискуссиях, 

доказывать правильность своего мнения, совместно решать значимые проблемы [2]. 

Для достижения максимального результата проектной и учебно-

исследовательской  деятельности учителю необходимо владеть специальными 

обучающими компьютерными программами. 

Согласно А.В. Хуторскому  по своему целевому назначению обучающие 

компьютерные программы разнообразны: управляющие,  демонстрационные, 

генерирующие, операционные, контролирующие, моделирующие [3]. 

Управляющие  программы  ориентированы на управление процессом обучения, 

а также незаменимы в проектной и исследовательской деятельности. 

Демонстрационные программы дают возможность получить на экране 

красочные, динамичные иллюстрации к изучаемому материалу, продемонстрировать 

те или иные явления, работу сложных приборов и механизмов, сущность различных 

технологических процессов, некоторые биологические явления, вводить учащихся в 

обстановку, соответствующую различным историческим событиям, приобщать их к 

творческой лаборатории писателей, поэтов, художников, ученых и т.д. 

Специфической особенностью применения демонстрационных компьютерных 

программ  в проектной и учебно-исследовательской деятельности является высокий  

уровень наглядности, так как она реализуется с помощью анимации, видеосюжетов, 

звукового сопровождения и т.д. 

Генерирующие программы вырабатывают набор задач определенного типа по 

заданной теме. Они позволяют обеспечить каждому учащемуся отдельное задание, 

соответствующее его индивидуальным возможностям, что особенно важно в ходе 

работы над проектом или исследованием. 

Операционные пакеты обучающих программ позволяют учащимся 

самостоятельно ставить и решать определенные задачи с помощью компьютера, 

изображать  те или иные фигуры, вносить необходимые коррективы в 

разрабатываемые схемы, чертежи и т.п. 

Контролирующие программы специально рассчитаны на проведение текущего 

или итогового контроля. Они позволяют установить обратную связь в процессе 

работы над проектом или исследованием, дают возможность проследить динамику, 

соотнести результаты с трудностью предполагаемых заданий, индивидуальными 

особенностями обучаемых, предложенным темпам работы над проектом, объемом 

материала, его характером.  

Огромным плюсом использования обучающих компьютерных программ 

является вовлечение всех учеников в общую работу. Трудности заключаются в 

умении учителя организовать работу учеников и приучить их к такой работе как 

постоянной. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности позволяет решать многие педагогические 

задачи:  повысить интерес к предмету, реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход в образовательном процессе, обеспечить высокую 

информативность, доступ к учебной и научной информации,  расширить виды 

совместной работы обучающихся, тем самым, обеспечить получение ими 

коммуникативного опыта, развить личностные качества обучающихся. 

При умелом использовании современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе  детям легко и интересно учиться и каждый 

день они готовы узнавать новое, потому что  сами открывают путь к познанию. 
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Модернизация российского образования принесла в школу много 

значительных изменений, как для учеников, так и для учителей. Изменились цели 

образования; результатом обучения стал ученик, способный создавать собственный 

продукт и нести за него ответственность. В процессе школьного обучения, в том числе 

и по физической культуре, всё больше стали применяться не использовавшиеся ранее 

проектный и исследовательский методы обучения. Согласно требованиям ФГОС 

второго поколения образовательная программа учреждения включает программу 

развития универсальных учебных действий, обеспечивающую формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы.  

К основным задачам научно-исследовательской работы учащихся относятся: 

формирование системы научных взглядов учащихся; развитие интереса к 

исследованию мер безопасности жизнедеятельности человека в окружающей, 

естественной, социальной и техногенной среде; создание условий, способствующих 

повышению уровня образованности учащихся, пропаганда знаний об окружающем 
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мире; знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, научно-практических семинарах. 

Опыт работы убеждает, как важно поддерживать интерес ребят к теоретическим 

знаниям по физической культуре. Это важно не только потому, что учащиеся 

начинают лучше понимать себя, свой организм, происходящие с ними перемены, но 

и утверждаются в правильности своего отношения к физическим упражнениям. Эти 

знания помогают им сделать свой выбор в направлении здорового образа жизни, 

осознанно заниматься выбранным видом спорта. Таким образом, ребята начинают 

постепенно понимать, что активный образ жизни — это норма. 

Проектные работы рассматриваются как маленькие открытия, которые 

совершают ученики. Ребята приобретают массу новых знаний и умений, учатся 

рассматривать проблему с разных точек зрения и решать её. В ходе реализации 

проектов приобретаются навыки самостоятельной и коллективной работы, опыт 

поиска информации в разных источниках, умение пользоваться различными 

компьютерными продуктами, сетью Интернет и многое другое. Трудно переоценить 

положительное влияние, которое оказывает исследовательская деятельность на 

учащихся, работающих над проектами в области физической культуры. Информация 

о спорте, примеры спортивных достижений и побед спортсменов привлекают многих 

школьников к занятиям физкультурой, воспитывают чувство гордости за своих 

соотечественников. Ребята по-новому смотрят на занятия спортом и приобретают 

интерес к изучению истории спорта. Проектные работы могут выполнять учащиеся, 

относящиеся к любой группе здоровья, освобожденные от уроков физической 

культуры, чтобы не просто получить оценку, но, прежде всего, почувствовать свою 

причастность к спорту, к коллективу, более активно использовать в своей жизни 

физические упражнения. 

Ученики в процессе учебной деятельности планируют и решают конкретные 

практические задачи, включая и учебную деятельность. Выбор формы проведения 

исследований определяется склонностью учащихся, а также самой задачей, 

требующей терпения. Руководитель исследования должен всегда помнить - работа 

должна быть посильна для учащихся. Успех исследовательской работы школьников 

в большой степени зависит от научного руководителя. В школьной 

исследовательской деятельности роль научного руководителя должна представлять 

собой именно руководство: выбор темы, формулировка цели и задач исследования, 

выбор объекта и методов исследования, наблюдение за ходом работы, оказание 

помощи в случае возникновения каких-либо затруднений, рекомендация 

первоисточников, обсуждение полученных результатов, формулировка выводов. 

Причем практически все перечисленное необходимо проводить совместно с 

учащимися. Так как я по специальности учитель физкультуры, то и тематику 

исследовательских работ с учащимися выбираем связанную с физической культурой 

и спортом, но в интеграции с такими предметами, как психология, экология, биология 

и т.п.         

Тематика исследовательских работ следующая: "Взаимосвязь темперамента 

ребенка с его достижениями в спорте", "Влияние компьютера на зрение школьника", 

«Личный пример родителей в занятиях спортом", "Предстартовое состояние и 

результат в соревнованиях". 

Активная деятельность учащихся, основанная на поиске и решении сложных 

вопросов, обеспечивает так же развитие творческих способностей, стимулирует 

творческое мышление, творческое воображение и позволяет увидеть проблему с 
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новой точки зрения. Формы исследовательской деятельности, применяемые   на 

уроках физической культуры (урок – дискуссия, урок – проблемный семинар) и во 

внеурочное время (школьные ученические конференции, исследовательские игры) и 

направлены на развитие творческих способностей школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование метода 

проектирования и исследований, организация исследовательской деятельности  в 

урочной и внеурочной деятельности – перспективный путь развития детей,  

возможность сделать обучение научным, качественным и творческим. 
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Сохранение и развитие одарённости детей важнейшая проблема нашего 

общества. Перед учителем стоит основная задача – способствовать развитию каждой 

личности. Поэтому важно установить уровень способностей и их разнообразие у 

наших детей, но не менее важно уметь правильно осуществлять их развитие. Работа 

по обучению одарённых детей - задача, требующая совместных действий многих 

специалистов. В школьном возрасте процент таких детей очень мал, и чаще всего они 

лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Одаренный ребенок, в 

отличие от одарённого взрослого, сформировавшаяся личность, будущее которого 

ещё не определено. Поэтому и заниматься с такими детьми необходимо. Воспитание 

и обучение одарённых детей - трудная и широкомасштабная задача. 

Каждый одаренный ребенок — индивидуальность, требующая особого 

подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации 

особой среды, включающей специальное образование, которое выходит за рамки 

обучения в обычной школе. 
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Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих 

способностей. Если же способности ребёнка не находят полноценного развития, то 

виноваты в этом взрослые, которые либо не создали условий для развития его 

природных возможностей, либо загасили их догматическими методами обучения и 

воспитания. Поэтому нужно не столько измерять одарённость, сколько создавать 

соответствующую инновационную образовательную среду. Чтобы развить человека, 

необходимо рационально выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. 

Кроме того, успех ребенка во многом зависит от того, какой педагог с ним работает. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися прежде всего 

должны органически сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися 

школы и в то же время отличаться своеобразием. 

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу оговорить 

следующее: работа с такими учащимися распадается на две формы - урочную и 

внеурочную. Следует признать нецелесообразным в условиях школы выделение 

таких учащихся в особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети 

должны обучаться в классах вместе с другими учащимися. Это позволит создать 

условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и одновременно для 

выявления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально 

возможного развития всех учащихся для выполнения ими различного рода проектной 

деятельности, творческих заданий. 

У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся 

погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, 

стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию. Хотелось бы 

подробнее рассмотреть метод проектов.  

Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт 

новые возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития 

творческих способностей. С учётом интересов и уровней дарования конкретных 

учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 

решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и 

завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения 

позволяет одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и 

оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем 

качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, 

соответствующей содержанию его одаренности. 

Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных 

детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают методами научной 

творческой работы и принимают участие в экспериментах, исследованиях, что 

позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, 

ощутить радость успеха. 

Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 

принимать нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт творческой, 

поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед ними. Это 

требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и умений в 

новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже 

известных. 
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Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, 

помощником, направляющим поиск решения проблемы, но не доминирующей 

фигурой в учебном процессе. 

Исследовательской деятельностью называют один из видов творческой 

деятельности учащихся, которая характеризуется рядом особенностей: 

1. Исследовательская деятельность связана с решением учащимися творческой 

задачи с заранее неизвестным решением. Этим она отличается от проектной 

деятельности, которая предполагает четкое прогнозирование результата и ясное 

представление о конечном продукте деятельности.  

2. Несмотря на то, что исследовательская деятельность является 

самостоятельным творческим процессом приобретения новых знаний, она 

обязательно должна проходить под руководством специалиста, т.к. её целью является 

уяснение сущности явления, достижение истины. 

Данный вид деятельности часто называют научно-исследовательской, но она 

имеет ряд отличий от научных исследований. Главной целью в науке является 

получение объективно нового результата, который не был известен ранее. А в 

учебном исследовании главным является получение учащимся субъективно новых 

знаний, т. е. являющихся новыми и личностно значимыми лично для него. Учебные 

исследовательские задачи должны представлять собой объект для анализа, 

посильного учащимся. 

Вовлеченность ученика в исследовательскую деятельность, способствует 

развитию удовлетворенности собой и своим результатом обеспечивает переживание 

осмысленности, значимости происходящего, является основой для его дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации. Одна из задач моей работы – применение 

знаний, полученных на уроке, на практике. Для того чтобы жить, работать и 

соответствовать новым условиям, мне представляется весьма важным аспектом 

методической работы в школе: формирование исследовательской культуры каждого 

ученика. 

Для достижения положительного эффекта я использую следующие формы 

работы: 

 групповая форма – основана на работе творческих микрогрупп при 

выполнении заданий, ролевых игр. Группа, как правило, состоит из 3-5 человек.  

  коллективная форма – данную форму работы использую для сплочения 

классного коллектива. Это помогает формированию у учащихся чувства 

ответственности за принимаемые решения.  

 индивидуально-дифференцированная форма – для ее осуществления я 

использую карточки с дифференцированными заданиями по степени сложности. 

Индивидуальную форму работы я использую и при выполнении проектов, 

исследовательских работ, при развитии монологической речи и умений работать с 

документами.  

Как правило, учитель может подготовить с учащимися одну работу, так что 

вполне можно организовать ежегодные ученические чтения, и это не станет 

перегрузкой ни для него самого, ни для членов жюри. На таких мероприятиях дети 

могут (и даже чувствуют потребность) делать устные сообщения по выбранной теме, 

учатся отвечать на вопросы оппонентов и отстаивать свою точку зрения. Таким 

образом, они учатся грамотно излагать прочитанное, четко формулировать 

поставленные цели и задачи, описывать ход проделанных экспериментов, 

характеризовать результаты своей деятельности и т.д. При этом ученику понадобится 
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дома в течение нескольких месяцев работать над темой, готовить свой отчет и устный 

ответ, глубже осознавая материал, выбранный для рассмотрения. 

(Тематику может предлагать и учитель, который сам заинтересовался какой-

либо темой, и ученик. Между учеником и учителем возникает двойственный союз, 

основанный на принципах сотрудничества и сотворчества.)  

Немаловажное значения для проведения исследовательской работы по 

предмету и пробуждение интереса достигается при использовании в образовательно-

воспитательном процессе современных информационных технологий.  

Развивая информационную компетентность, необходимо подготовить ученика 

к восприятию, пониманию, обработке, переработке различной научной информации.  

Инновационный процесс обучения и воспитания в реализации принципов связи 

теории с практикой, наглядности и доступности, позволяет глубже понимать суть 

научных концепций предметов социально – гуманитарного цикла, позволяет 

организовать самостоятельное практическое исследование, выполнять на уровне 

научно - исследовательские проекты. Работа над источником исследования помогает 

углубиться в проблему вопроса:  

 использовать вместо оригинала компьютерные, интерактивные 

имитационные модели объекта учебного процесса и проводить наблюдение процесса 

извне;  

 повысить развивающий и интеллектуальный потенциал учащегося;  

В последние годы, в рамках модернизации российского образования, одной из 

главных задач является вооружение учащихся умениями и навыками самостоятельно 

добывать знания, развитие их познавательной самостоятельности и активности. 

Организация проектно – исследовательской деятельности школьников и 

приобщение учащихся к научно – исследовательской деятельности является одним из 

наиболее важных путей решения указанной выше задачи. Обучение приёмам научно 

– исследовательской деятельности способствует развитию творческого склада 

мышления, творческого подхода к явлениям действительности, формированию 

умений давать объективную оценку этим явлениям и способности ориентироваться в 

дополнительных источниках знаний и ресурсов. Особенностью его является 

интеграционный характер, что позволяет усилить межпредметные связи.  

При проведении исследовательских работ ученик выступает в роли 

исследователя, анализирует результаты своего эксперимента и делает выводы. 

Учитель на таких уроках выступает в роли консультанта. 

Выполняя исследовательскую работу, ученик приобретает следующие 

компетенции: 

1. Умение работать с рекомендованной литературой, а это является основой 

научного исследования. Необходимо читать материал последовательно, т.е. 

необходимо читать источник по порядку, досконально изучать все термины и 

понятия. Для того чтобы разобраться в каждом термине или понятии, необходимо 

найти ему в подтверждение практический пример или практическое объяснение. 

2. Умение критически осмысливать материал, представленный в книге, т.е. 

необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать 

собственные выводы. Определяя верность или ложность того или иного понятия, 

необходимо ставить себе следующие вопросы. – Какое понятие даёт наиболее 

объективное представление по существу изучаемого вопроса? – Какое мнение из 

представленных в литературе наиболее объективно? – Подтверждается ли 

теоретическое положение фактическим материалом?  
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3. Умение чётко и ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего 

исследования необходимо излагать последовательно, не перескакивая с одной 

проблемы на другую. В работе должны быть использованы такие слова и выражения, 

как Я считаю, Я думаю, Мне известно, Анализ фактов показывает, Я не согласен с 

тем, что. 

Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не 

прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного 

роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных и 

их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, 

администрацией и обязательно с родителями одаренных. Он требует постоянного 

роста мастерства педагогической гибкости, умения отказаться оттого, что еще 

сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

 Симончук Татьяна Евгеньевна,  

учитель математики 

 МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

 

Сегодня  школа должна решить непростые вопросы: какой должна быть новая 

модель образования и как наиболее безболезненно для всех участников 

педагогического процесса изменить свою работу с целью выполнения социального 

заказа, и что очень важно, сделать привлекательной эту модель для самих учащихся. 

    Одним из решений этой проблемы может быть организация учебного 

процесса, направленного на развитие творческих способностей учащихся и навыков 

исследовательской, проектной деятельности, что способствовало бы формированию 

выше указанных качеств будущих выпускников [2]. 

Одной из сложнейших задач учителя в работе с использованием проектной и 

исследовательской деятельностью является ее организация, а особенно подготовка к 

ней. При планировании обучения на год  необходимо выделить ведущую тему 

(раздел) или несколько тем (разделов), которые будут «вынесены на 

проектирование». Далее нужно сформулировать 15-20 примерных тем на класс (как 

индивидуальных, так и групповых), работа над которыми потребует усвоения 

учащимися необходимых знаний и формирования нужного опыта. При определении 

перечня таких знаний и умений педагогу необходимо руководствоваться 

программными требованиями по соответствующему учебному курсу. Желательно 

дифференцировать предлагаемые темы проектов по степени сложности, например, 

уровню абстракции, креативности. Учащийся должен иметь возможность выбрать 

тему для своей работы, организационную форму  ее выполнения (индивидуальный и 

групповой), оценить степень сложности проектировочной деятельности [1]. 

В 5-7 классах достаточно вынести на проектную деятельность 1-3 темы, а в 6-7 

классах предоставить право выбора учащимся, чтобы они самостоятельно 

предложили темы для своих исследований. Например: «Проценты и семейная 

математика», «Математика в профессиях наших родителей», «Графики улыбаются», 

и  другие. 

 Структура исследовательского метода обучения включает приемы 
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преподавания (сопоставление с новыми фактами, консультации, анализ известных 

фактов, оценку, эксперимент, управление исследовательской деятельностью) и 

приемы учения (исследование учебной проблемы, самостоятельное выдвижение 

гипотезы по решению задачи, соотнесение полученных результатов с выдвинутым 

предположением, обобщение по проблеме в целом) [3]. 

Уроки- исследования делятся на три уровня реализации исследовательского 

обучения. 

1 уровень - педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее 

решения, а само решение предстоит найти учащемуся самостоятельно; Например, 

автор предлагает следующее задание: при изучении темы «Признаки делимости чисел 

на 10, на 5 и на 2» в 6 классе для решения проблемной ситуации учащимся 

необходимо выдвинуть гипотезу, проверить её и сформулировать выводы. На доске 

записаны числа: 1 289 565, 246 560, 24, 188 536, 1873. Учащимся предлагается, не 

производя деления, из предложенных чисел, найти те, которые делятся на 10, на 5 и 

на 2. Затем самостоятельно написать несколько многозначных чисел, делимость 

которых на 10, на 5 и на 2 они могут предугадать. После того как учащиеся выполнят 

эту работу, им предлагается попытаться найти признаки делимости чисел на 10, на 5 

и на 2. После того как учащиеся попытаются сформулировать признаки результаты 

проверяются   непосредственным делением. Затем организуется сопоставление с  

учебником, и формулируются окончательные выводы, которые записываются в 

форме таблицы: 

В ходе выполнения заданий, предполагающих исследование,  формируются 

такие познавательные универсальные учебные действия, как анализ предложенной 

информации; выдвижение гипотезы, доказательство гипотезы; структурирование 

информации; поиск информации в учебнике. Кроме того, такая деятельность дает 

возможность учителю создать ситуацию успеха для каждого учащегося в ходе 

самостоятельного открытия [5].    

 2 уровень - педагог ставит проблему, но сам метод ее решения ученик ищет 

самостоятельно ( на этом уровне допускается коллективный поиск); 

-на третьем (высшем) уровне постановка проблемы, поиск методов ее 

исследования и разработка решения осуществляется учащимися самостоятельно. На 

данном этапе целесообразно строить работу с учащимися по индивидуальному плану. 

Структура урока-исследования включает несколько этапов: актуализация знаний; 

мотивация; создание проблемной ситуации; определение темы исследования; 

формулирование цели исследования; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; 

интерпретация полученных данных; вывод по результатам исследовательской 

работы; применение новых знаний в учебной деятельности; подведение итогов урока; 

домашнее задание [4]. 

Реализуя исследовательский  метод в обучении, используются  приемы: 

сопоставления изучаемого понятия  с уже известным объектом; обобщения известных 

фактов и построения на этой основе цепи рассуждений, позволяющих 

сформулировать правильный вывод; выдвижение гипотез предполагает или 

доказательство гипотезы, или аргументированное обоснование ее неправомерности; 

переноса знаний в новую ситуацию, доказательства, когда сообщается информация о 

факте или явлении, после чего учащимся предлагается найти его причину, установить 

связь между причиной и следствием, наглядного оформления результатов 

исследования ( в виде графиков, таблиц, рисунков, блок-схем). 
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Подобные ситуации важны тем, что ученики учатся гибкости мышления, 

умению отказываться от избранного метода, переключаться на другую идею, учатся 

преодолевать свои затруднения [6]. Умения анализировать, просчитывать различные 

схемы решения, выбирать оптимальный способ достижения цели крайне необходим 

при подготовке к сдачи экзаменов в форме ОГЭ. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА, 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ  РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                                       Смолянская Н.В., учитель  

                                                      МОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района, 

Белгородской области» 

 

Мой опыт работы в школе показывает, что в развитии интереса к предмету 

эффективно вовлечение одарённых школьников в исследовательскую деятельность. 

Работа по вовлечению детей в исследовательскую деятельность должна быть 

систематической. Как же заинтересовать учеников, чтобы они сами, без принуждения 

принимали участие именно в таких видах учебной деятельности, которые 

предполагают выполнение поисковых и экспериментальных заданий?  

1) Выявление талантливых детей.  

Я выделяю следующие категории одарённых детей (такое деление будет 

условным): 

 дети, у которых общие интеллектуальные способности высокие; 

 дети, у которых высокие творческие способности; 
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 дети, у которых доминируют способности в определенной области наук 

(академические способности); 

 дети, с психомоторной (спортивной) способностью  

Одновременно с выявлением школьников, интересующихся определённой 

областью науки, я создаю творческую группу. Наличие такой команды имеет большое 

значение. Она позволяет реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в 

исследовательских конкурсах, психологическую подготовку новых участников.  

В такой творческой группе учащиеся учатся видеть проблемы, конструировать 

гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения 

и выводы, классифицировать, давать определения понятиям. В группе накапливается 

опыт выполнения таких функций, которые составляют основу умения учиться, 

умение строить личностные и деловые отношения между детьми, и,  как следствие, 

формирование регулятивных, личностных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. «То, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра 

каждый из них сможет сделать самостоятельно» (Л. Выготский)                                       

2) Вовлечение детей в исследовательскую деятельность. 

 1 ступень – уровень класса; 

 2 ступень – уровень школы; 

 3 ступень – районные соревнования; 

 4 ступень – региональный уровень. 

3) Использование творческих заданий повышенного уровня на уроках.  

Как правило, мотивированные на исследовательскую деятельность уч-ся на уроках 

получают индивидуальные задания, это касается и домашних заданий. 

Годы преподавания позволили мне увидеть противоречия в массовой практике: 

между возможностями высокомотивированных учащихсяся и наличием 

программного материала. Поэтому и возникла необходимость для детей, 

проявляющих интерес к исследовательской деятельности, при организации процесса 

обучения, шире использовать электронные ресурсы.  

Одаренные младшие школьники с удовольствием работают с электронными 

энциклопедиями. Владея алгоритмом поисковой деятельности, учащиеся, сэкономив 

время, быстро находят необходимую информацию в нужном разделе. 

В работе с мотивированными уч-ся, я использую различные электронные 

сервисы WEB. 

Например, Мастер – тест. Я использую этот сервис, когда хочу дать более 

сложное индивидуальное задание. 

Создать пазл. Этот сервис позволяет создавать он-лайн пазлы.  

Часто пользуюсь сервисом Фабрика кроссвордов. Кроссворд можно сохранить, 

а можно и распечатать.  

Вики-стена – это сервис, позволяющий создать страницу и сделать ее доступной 

группе пользователей. Участники (в данном случае это юные исследователи) могут 

набирать текст, размещать свои заметки. 

Сервис для рисования и создания виртуальных сюжетов по заданной теме. 

МОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района», а именно начальная школа 

имеет в своем распоряжении такие электронные ресурсы как цифровой микроскоп и 

модульную систему экспериментов PROLog.  

Работа с данными электронными ресурсами позволила одаренным учащимся 

проводить исследования в области математики, физики, биологии, экологии, основам 
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безопасности жизнедеятельности. И, как следствие, усилила интерес младших 

школьников к процессу познания.  

При подготовке учащихся к исследовательской деятельности я придерживаюсь 

нескольких принципов: 

 Максимальная самостоятельность; 

 Принцип активности знаний; 

 Принцип опережающего уровня сложности; 

 Индивидуальный подход; 

 Психологический принцип. 

Неприемлем принцип «административного давления» с целью удержать 

ученика, заставить его участвовать в поисковой и исследовательской деятельности по 

предмету. Это не принесет должного результата.  

Считаю, что успешная подготовка возможна  лишь в случае постоянного 

тандема учитель-ученик-родитель. Даю детям возможность выступать на собраниях 

перед родителями с исследовательской работой. Провожу индивидуальные беседы с 

родителями. Родители должны быть в курсе актуальных достижений и ближайших 

возможностей ребёнка. 

4) Подготовка к исследованиям через внеурочную деятельность. 

Внеурочная работа способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей тех учащихся, которые стремятся глубже усвоить материал, проявить 

себя в практической деятельности. 

Участвуя в исследовательской деятельности, ученик переходит  на более 

сложный уровень деятельности, что ведет к повышению его интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Народная мудрость гласит:  «Посеешь поступок - пожнешь привычку; посеешь 

привычку - пожнешь характер; посеешь характер - пожнешь судьбу». Так 

формируется жизненная линия человека. 

Ещё на начальном этапе обучения важно заметить проявление интереса у 

ребёнка к определённым видам деятельности. Определить, у кого из детей есть 

способности к аналитическому, критическому, творческому мышлению, и 

содействовать их полноценному развитию. Психологом совместно с учителем 

(учителями) необходимо проводить диагностические исследования среди младших 

школьников на определение признаков интеллектуальной, академической, 

психомоторной, творческой, лидерской и художественной одаренности. А также 

проводить тестирование на самоопределение предпочтительных видов деятельности 

детей.  

Методика Елфимовой Наталии Вениаминовны «Исследование учебной 

мотивации» помогает выявить учащихся, которые проявляют интерес к учебной 

деятельности. Методика Сусанны Яковлевны Рубинштейн позволяет диагностировать 

отношение учеников к конкретным учебным предметам и к учению в целом. 

Данные диагностические исследования позволяют определить наличие 

целеустремленности, потребности в творческом общении, умении управлять собой, 

умение быть настойчивым и доказательным, наличие логических и аналитических 

навыков, стремление к техническому изобретательству, наличие стремления к 

простым исследованиям.  

Академик А.Н. Колмогоров писал: «Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одарённость, кроме тех, которые проявляются в результате активного 

участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе» [1] 
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Исследовательская и проектная деятельность - важнейшие составляющие 

образовательных стандартов. Школьники активно проявляют интерес к 

исследованиям, с удовольствием принимают участие именно в таких видах учебной 

деятельности, которые предполагают выполнение поисковых и экспериментальных 

заданий. Опыт организации ученических исследовательских работ позволяет с 

уверенностью утверждать, что такие задания более эффективны, они продуктивно 

влияют на ум и душу каждого ученика.  

Практика показывает, что именно исследовательская деятельность человека в 

наибольшей степени развивает его способность мыслить творчески и нестандартно, 

активизирует его личностный потенциал. Учащиеся переходят на принципиально 

иной уровень учебной мотивации, приобретают более высокий статус в школьной 

среде. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------[1] 

Колмогоров, Андрей Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ КАК НОВЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Степанова Вера Васильевна 

МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3»  

имени С.П.Угаровой» город Старый Оскол 

 

Летний отдых- это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования детей и подростков. 

Рассматривая проблему обновления содержания образования, отчетливо 

просматривается противоречивая черта современной ситуации. С одной стороны, 

система образования призвана вооружить выпускника высоким уровнем 

экологического образования, с другой стороны, необходимость технологий 

заставляет  задуматься о пересмотре содержания программ, введения в них нового 

актуального содержания. 

Возникают естественные вопросы: как же в содержании образования представить 

экологические  инновационные моменты? Насколько существующие модели 

экологического образования адекватны задачам современного образования? Каким 

формам учебной работы в экологическом образовании уделять внимание?В решении 

этих вопросов главная роль принадлежит летним профильным сменам. Их 

организация вызвана необходимостью более широкого введения в преподавание 

естественнонаучных дисциплин новых образовательных технологий и следующих 

методов: исследовательский проект, лабораторные исследования, образовательные 

экспедиции,  встречи с учеными, которые направлены на развитие способностей к 

универсальным учебным действиям. 

Разумеется, на сегодняшний день накоплен огромный опыт в экологическом 

образовании, позволяющий судить о глубине знаний, выбрать подходящую модель.В 

последние годы очевидно возрастание внимания организации летних профильных 

смен в оздоровительных лагерях. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания, когда многие семьи находятся в сложных экономических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и социальных условиях. Кроме того, они способствуют формированию у ребят не 

подавляющего личность коллективизма, а коммуникативных навыков[1]. 

В условиях летнего лагеря у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного. Просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного 

урока, формах. Ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала 

им школа, окружающая социальная среда.  

Отличительной особенностью программ летних профильных смен 

экологической направленности является то, что они способствуют развитию 

познавательной активности, углублению знаний, совершенствованию навыков по 

экологии; формированию у обучающихся интереса к научно-исследовательской 

деятельности. С этой целью разрабатывается программа летней профильной смены. 

Для того чтобы она заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса нашёл своё место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, 

с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: постановка реальных целей и 

планирование результатов программы; заинтересованность педагогов и детей в 

реализации программы, благоприятный психологический климат; удовлетворённость 

детей и взрослых предложенными формами работы; творческое сотрудничество 

взрослых и детей. 

Для проведения практической работы организуются группы, которые 

выполняют  определённые  задачи и проводят полевые исследования. Каждую 

исследовательскую группу курирует педагог-руководитель, который обеспечивает 

выполнение программ группы по запланированному маршруту. 

В основу программы поставлен краеведческий принцип изучения и 

исследования. При этом общий спектр выполняемых исследовательских работ очень 

широк – от наблюдений за каждым объектом экосистемы до составления почвенных 

и геологических карт местности. Такой подход является истинно экологическим, так 

как при проведении работ основной акцент делается не на изучение отдельных 

объектов природы, а на изучение целых экосистем с их сложными взаимосвязями. В 

условиях родного края экологические проблемы проявляются в своем конкретном 

многообразии, что позволяет учащимся не только осознать, но и почувствовать 

экологическую опасность, убедиться в необходимости личного участия в деле охраны 

природы. Временные детские объединения создают благоприятные возможности для 

создания развивающей среды. Природный и социальный мир предоставляет личности 

ребенка целый ряд возможностей, которые имеют две составляющие: стимулы из 

окружающего мира и деятельность самой личности[3]. 

Программы эколого-биологического профиля, кроме теоретических занятий 

включают в себя блок выездных практических занятий на местности, экскурсий и 

экспедиций, во время которых ребятам предоставляется возможность изучения и 

охраны растительного и животного мира. На лабораторных занятиях предусмотрено 

использование комплексов с растениями и животными, благодаря которым дети 

учатся уходу, содержанию и заботе о живой природе, а также наблюдению за 

животными для проведения исследовательских работ[2]. 

На занятиях учащиеся  самостоятельно анализируют результаты и делают выводы, 

составляют рефлексивные отзывы о том или ином занятии, заполняя «Маршрутный 

лист участника летней профильной смены. Подготовка того или иного материала 

предусматривает учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей. Главный 

https://pandia.ru/text/category/gruppovie_programmi/
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акцент ставится на самостоятельную работу в составе группы в сочетании с приёмами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения.  

Одним из показателей результативности освоения экологической программы 

является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, 

где они могут продемонстрировать не только знания теории, но и навыки 

практической деятельности. 

Особенностью летней профильной смены является ее комплексность, 

поскольку она охватывает сразу несколько направлений воспитательной работы: 

трудовое, экологическое, природоохранное, краеведческое, спортивно-

оздоровительное, гуманистическое. 

Следует отметить, что школьники, отдыхавшие в профильном летнем лагере, в 

дальнейшем становятся активными участниками и победителями городских 

олимпиад, научно-практических конференций, на которых защищают работы на тему 

экологии, биологии, химии, географии. Исследовательская деятельность в рамках 

профильной смены формирует готовность к постоянному обновлению и 

приобретению новых знаний и к последующему профессиональному 

самообразованию. Такие дети легко адаптируются в вузах и, продолжая заниматься 

этой работой, достигают успехов в науке. Таким образом, «семена образования», 

заложенные педагогами летом в результате осуществления предложенных программ, 

дают хорошие всходы и развиваются во время учебного процесса. В этом и 

заключается перспективность дальнейшего применения программы летней 

профильной смены.  
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Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются люди, 

способные активно откликаться на возникающие перед обществом проблемы, 

умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать,  делать выводы, а также 

практически решать возникающее перед ними жизненные и профессиональные 

проблемы. Меняющийся мир предъявляет новые требования к выпускнику 

общеобразовательной школы. 

Возникает проблема: какие методы, приёмы, технологии необходимо 

использовать для того чтобы: научить школьников приобретать самостоятельно 

недостающие знания из разных источников; научить пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; приобрести 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развить исследовательские 

умения. 

Метод проектов (мини-проектов) является одной из тех технологией,  которая 

способна решить задачи «новой школы». 

В основу «метода проектов» положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Исследовательский метод обучения применим на всех ступенях обучения — с 

учетом возрастных возможностей и подготовки учащихся.  Но одним из эффективных 

приемов это вовлечения в мини-проект в рамках групповой работы. 

Метод проектов как педагогическая технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Можно обозначить основные компоненты проектной деятельности учащихся 

как дидактического метода: наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической (работа над проектом – это 

разрешение данной проблемы); реализация первого этапа работы над проектом как 

планирования действий по разрешению проблемы, иными словами – проектирования 

самого проекта; обязательное присутствие деятельности по поиску информации, 

которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной 

группы; наличие значимого продукта (выхода проекта) как результата работы над 

проектом; представление (презентация) продукта и его социальной значимости на 

последнем этапе работы над проектом. 

То есть проект – это «пять П »: Проблема – Проектирование (планирование) – 

Поиск информации – Продукт – Презентация. 

Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 

рабочие материалы проекта. Среди них черновики, дневные планы, отчёты.  

Например, можно провести мини-проект на уроке геометрии при изучении 

темы «Равнобедренная трапеция». 

Изучение темы можно начать с перечисления основных элементов трапеции: 

стороны, углы, диагонали. Учащимся задается вопрос:  что интересует геометров при 

изучении фигур в первую очередь? (Соотношения между сторонами и углами). 

Какова проблема исследования? (Выявить соотношения между элементами 

трапеции, изучить другие особенности этой фигуры). 

Ученики, используя чертежные инструменты, измеряют стороны, углы, 

диагонали, высоты. Формулируют гипотезы о свойствах этих элементов. 

В процессе работы, школьники формулируют гипотезы о соотношение 

элементов четырехугольника (Высоты, проведенные из вершин меньшего основания, 
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отсекают от нее равные прямоугольные треугольники. Диагонали разбивают 

трапецию на два равных и два равнобедренных треугольника). 

Можно ли считать, что мы изучили фигуру? Нет. У нас только гипотезы. 

Сформулируем и докажем теоремы: «В трапеции с равными боковыми 

сторонами углы при основании равны, диагонали 

вершин меньшего основания, отсекают от нее равные прямоугольные треугольники». 

Каждая группа работает над одной гипотезой, доказывает ее или опровергает. 

Работа оформляется в качестве буклета. Одна третья часть страницы содержит 

исторические факты, связанные с геометрической фигурой (трапецией),  с красочной 

иллюстраций. Следующая часть буклета содержит чертеж и подтверждение 

(доказательство теоремы) или опровержение (контр-пример). Последняя часть 

страницы посвящена применению в быту, в производстве, в науке геометрической 

фигуры, ее свойств.  

На уроках математики при решении практически любой задачи проводится так 

называемое мини-исследование, которое позволяет активизировать мыслительную 

деятельность учащихся, повысить их интерес, и приводит к хорошему усвоению 

материала, к развитию мышления и способностей учащихся.  
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При реализации новых ФГОС включение учащихся в учебно-

исследовательскую, проектную деятельность рассматривается как обязательное 

требование. Одной из инновационных педагогических технологий, соответствующей 

ФГОС, повышающих эффективность учебной деятельности в рамках изучения любой 

школьной дисциплины, в том числе, способствующих вовлечению обучающихся в 

проектно-исследовательскую деятельность, является метод проектов.  

С позиции современности, данная педагогическая технология ведет к развитию 

целого ряда умений: 

 самостоятельно планировать свои действия по решению задачи; 

 ориентироваться в информационном пространстве; 

 оценивать и корректировать свою деятельность в ходе проекта;  

 выполнить проект в определенных временных рамках; 

 получить конкретный результат деятельности; 

 защитить его публично. 
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Метод проектов можно применять на любых этапах обучения, в работе с 

обучающимися разных возрастных категорий и при изучении материала различной 

степени сложности. 

 В 5-7 классах формируются основы исследовательской деятельности 

обучающихся через вовлечение их в проектную деятельность на уроках. Работа по 

организации исследовательской деятельности на уроках начинается с разработки 

рабочей программы, в которой выделяются уроки, где можно применить метод 

проектов. Затем проводится диагностика по изучению интересов и склонностей 

обучающихся. И на основе полученных данных, создается образ класса и планируется 

дальнейшая работа.  

Чтобы привести знания обучающихся о проектно-исследовательской 

деятельности в систему, составляется и распечатывается в качестве алгоритма 

деятельности каждому памятка «Моя деятельность на уроке- проекте».  

Наибольшая продуктивность этого метода достигается на уроках открытия 

нового знания, где ученикам предлагается при выполнении действий обнаружить 

несоответствие имеющихся у них знаний поставленной задаче, выявить проблему и в 

результате поисковой деятельности вывести и сформулировать новые правила.  

Хорошие результаты дает метод проектов и при обобщении и систематизации 

полученных знаний. 

Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее для решения какой-

то небольшой проблемы. Для этого составляется примерная схема работы на уроке с 

использованием мини-проектов. 

На начальном этапе приемлемы проекты прикладного характера, когда 

обучающийся своими руками создает что-то новое: рисунки, геометрические фигуры, 

модели, буклеты, математические сказки.  

Проектный опыт обучающихся формируется и за счет создания проблемных 

ситуаций, которые направлены на формирование умения собирать и приводить в 

систему информацию, замечать и описывать закономерности, логически рассуждать, 

выражать свои мысли так, чтобы их могли понять другие. Например, создание 

проблемы через противоречие нового материала старому, уже известному. 

Например, 7 класс, тема «Формулы сокращённого умножения». Вычисляем (3 

х 4)²= 3² х 4² = 9 х 16 = 144. (5 : 6)² = 5² : 6² = 25 : 36; (3 + 4)² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25. 

Попробуйте сосчитать по-другому;  (3 + 4)² =7² = 49. Проблемная ситуация создана. 

Почему получили разные результаты (3 +4)²  ≠ 3² + 4²? 

Эксперимент– проба, опыт. Это самый главный метод познания в большинстве 

наук. Провести эксперимент – значит выполнить какие-то действия с предметом 

исследования и определить, что изменилось в ходе эксперимента. 

Например, урок-эксперимент в 6 классе по теме «Длина окружности», где 

обучающимся надо ответить на вопрос: а что же такое П?  

Учащиеся работают в группах, выполняя необходимые действия по плану. 

1. Опоясать стакан ниткой, распрямить нитку, длина нитки примерно равна длине 

окружности стакана. Чтобы получить более точный результат, нужно это проделать 

несколько раз. Занесите данные в следующую таблицу. 

2. Измерьте диаметр стакана линейкой. Данные занесите в таблицу. 

3. Найдите значение П, как неизвестный множитель.  

4. Каждой группе занести вычисленное значение П в таблицу на доске. 
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5. Вычисляют среднее арифметическое = (1 гр.+2 гр.+3 гр.+4гр.):4.  В ходе 

эксперимента, выполняя необходимые измерения и вычисления, находят - значение 

П.  

Или в 7 классе тема «Сумма углов треугольника». Учащимся предлагается 

экспериментальным путем установить и выдвинуть гипотезу о сумме углов любого 

треугольника. Имея набор произвольных треугольников, обучающиеся обозначают 

углы этого треугольника:1, 2 и 3. Отрезают ножницами все углы. Собирают их в 

одной общей точке. Замечают, что все углы треугольника в сумме образуют 

развернутый угол, величина которого равна 180°.  

Достаточно эффективным способом развития исследовательских навыков 

является решение проектных задач. Проектная задача - задача, в которой через 

систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система действий, 

направленных на получение ещё не существовавшего в практике обучающегося 

результата. Ведь итогом решения такой задачи всегда является реальный продукт, 

представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков, созданный самим обучающимся. 

В ходе решения системы проектных задач, обучающиеся знакомятся с теорией 

проектирования, изучают структуру проекта, учатся применять необходимые 

математические знания, работать в группах, распределять свои обязанности, 

самостоятельно добывать и изучать информацию, решать первые несложные 

проблемы, поставленные учителем, готовят свои первые презентации, учатся 

вступать в коммуникацию. 

Проектное обучение можно использовать как в урочное, так и во внеурочное 

время. Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося. Темы 

исследования могут быть разными, главное, чтобы они интересовали учащихся. 

Например, результатом занятий во внеурочной деятельности по курсу 

«Стереометрия» обучающихся 9 класса стал проект-сказка по теме «Векторы», с 

использованием персонажей из сказки «Винни-Пух». 

Давным-давно в некотором координатном царстве в прямоугольном государстве 

поселились четыре друга. Поселившихся жителей звали Винни-Пух, Кролик, Иа-Иа и 

Пятачок. Каждый из них в прямоугольном государстве построил себе красивый 

домик. Сообща они выкопали небольшое озеро, расположенное на одинаковом 

расстоянии от домика Пятачка и домика Вини Пуха. А в одном из прямоугольных 

углов был расположен небольшой лес. Вот только домик Иа-Иа находился восточнее 

леса и расстояние от него до леса составляло 80% от расстояния между домиком 

Пятачка и лесом.  

                                       

                        
                

                                                                  Иа-Иа 
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В координатном царстве появились путешественники семейство-векторов со своими 

свитами координатами. Векторы были важными персонами, ведь любой из них мог 

указать место на плоскости. А еще векторы были необычные, разноцветные. Один 

вектор был красного цвета, второй был зеленого цвета, а третий вектор был синий.  

 

 

 

 

к 50;120 , а зеленый и синий векторы свои координаты растеряли. Они помогли 

найти координаты домиков друзей. 

Говорят, что мира не узнаешь, не зная края своего. Поэтому в своей 

педагогической деятельности большое внимание уделяю 

развитию исследовательской краеведческой деятельности обучающихся. Результатом 

стали проекты «Памятники, хранящие историю моего села», «Расскажу с любовью я 

о родном крае», «Через пространство столетий», «Изучая свой край, изучай 

математику!», «Кустарные промыслы Грайворонского уезда», «Памятники 

архитектуры села Головчино подсказывают задачи». Знакомясь лишь с историей 

родного края учащиеся составляют математические задачи с использованием 

краеведческого материала. Например, здание Круглое имеет три надземных и один 

цокольный этаж. Его объемно- планировочная конструкция представляет собой 

«цилиндр в цилиндре». Довольно внушительный наружный цилиндр диаметром 26,5 

м поднят на высоту двух этажей, высота одного этажа 3 м. Найдите объем наружного 

цилиндра. Чему равен объем одного этажа? 

Чтобы привлечь обучающихся к проектно-исследовательской деятельности, 

приобретения ими опыта публичных выступлений, повышения интереса и развития 

творчества ежегодно проводятся научно-практические конференции 

исследовательских работ обучающихся. Для этого в школе было организовано 

научное общество юных исследователей «Надежда». В рамках этого общества 

обучающиеся пробуют себя и свои силы в подготовке и защите исследовательских 

проектов. 

В конце каждого учебного года в школе проводится конференция по защите 

исследовательских работ обучающихся. Конференция заканчивается подведением 

итогов. Жюри оценивает работы, стараясь в каждой работе найти что-то 

оригинальное. Обучающихся успех окрыляет. Успешно выступивший ученик на 

следующий год готовится участвовать в муниципальных и региональных конкурсах. 

Учащиеся, обладающие более высокими показателями исследовательской 

деятельности, становятся авторами наиболее интересных, неординарных проектов: 

«Математика и медицина», «В.Г. Шухов - гений трех столетий», «Как определить 

высоту объекта, не влезая на него», «Смотри на меня  как на равного».  В рамках 

межпредметного взаимодействия и интеграции математики и информатики 

учениками разрабатываются проекты с применением 3 d технологий. 

Достигаемые результаты обучающихся служат развитию интеллектуальной и 

творчески развитой личности, профессионально ориентированной в жизни, 

умеющей ставить определенные цели и достигать их. 

Таким образом, метод проектов позволяет учителю не только повысить интерес 

обучающихся к предмету, не только обеспечить им высокий уровень теоретической 

к 
с
  з
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подготовки, но и способствует вовлечению большего количества обучающихся в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Безусловно, вся эта деятельность – слишком большая дополнительная нагрузка 

для учителя. Однако и отдача огромная: 

-  удовольствие от работы с мотивированными учениками; 

- радость новых открытий и достижений. 

Верьте в свои силы, дерзайте, зажигайте интерес у ваших учеников! 

Вас ждет успех, признание и любовь. И к вам, и, конечно, к вашему предмету! 

 

ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тарасова Наталья Николаевна педагог-организатор,  

Звягинцева Юлия Александровна, методист  

МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» 

п. Ракитное 

 

Любовь и уважение к окружающей человека природе издавна служила фоном 

для духовно-нравственного развития личности. Однако в настоящее время 

социальное и экономическое развитие привело к отдалению человека от природы. 

Многие современные дети мало знают о мире леса, водоема, поля. Это во многом 

обуславливает безразличие подрастающего поколения к окружающей среде, ее 

состоянию и растущим проблемам. Девиз: «Человек - хозяин природы» для многих 

по-прежнему остается актуальным, оправдывая потребительское отношение к 

природе, безразличие к ухудшению экологической обстановки. Современную эпоху 

можно назвать «эпохой экологического нигилизма». Мы не желаем 

руководствоваться законами взаимосвязи общества и природы в своей деятельности, 

активно демонстрируем пренебрежительное отношение к этим законам. [2,3]  

Борьбу с ухудшением экологической обстановки нужно начинать с уровня 

семьи и учебных заведений, когда у молодого поколения формируются нормы 

отношения к окружающему миру, то есть личная экологическая культура. При 

решении экологических проблем своей малой Родины появляются реальные 

результаты, способствующие объединению людей различного возраста и социального 

статуса. Соединение экологического воспитания с патриотическим имеет 

созидательную нравственную основу, направленную на сохранение природного и 

культурного наследия.  

Среди основных принципов организации эколого-патриотического воспитания 

должны быть: сознательность; социальная ориентированность деятельности; 

природосообразность; объединение нравственных, социальных, экономических, 

естественнонаучных сторон экологических взаимодействий. 

При объединении экологического и патриотического направлений воспитания 

появляются новые формы и методы деятельности, позволяющие молодёжи 

реализовать свой творческий потенциал, осознать важность личного вклада в решение 

экологических проблем не только своего, но и будущих поколений. [4] 

Особой популярностью у обучающихся объединения «Биолог» МБУ ДО 

«Ракитянская станция юных натуралистов» пользуется организация проектно-

исследовательской деятельности. 
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Актуальность исследовательского эколого-патриотического проекта «Наш 

пруд должен жить» заключается в ориентации на решение одной из местных 

экологических проблем - сохранение пруда, расположенного в живописном месте 

неподалеку от поселка Пролетарский Ракитянского района силами членов 

экологического отряда Ракитянской станции юных натуралистов совместно с 

работниками Ракитянского лесничества и местных жителей. 

  Целью проекта было исследование состояние воды с последующей разработкой 

и реализацией комплекса мер для достижения экологической стабильности водоема.  

В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 1) обследовано 

экологическое состояние воды и берегов пруда; 2) проведено три рейда по очистке 

береговой линии и поверхности пруда от мусора; 3) посажены деревья по берегу и 

прибрежной зоне. 

Среди рисков проекта были отмечены следующие: 1) повторное засорение 

территории строительным и бытовым мусором может привести к ухудшению 

экологической обстановки, 2) неблагоприятные погодные условия могут 

неблагоприятно сказаться на приживаемость саженцев. 

По проекту участниками были сделаны выводы: «… Мы надеемся 

стабилизировать, а затем улучшить экологическую обстановку водоема. Реализация 

проекта позволит подготовить территорию для воссоздания рекреационной зоны. Но 

для этого необходимо не только регулярно очищать берега и сам водоем от мусора, 

предупреждать попадание сточных вод с дачных участков, но и привлекать к нашим 

экологическим проектам младших ребят, взрослое население для воспитания у них 

экологической ответственности и культуры». 

В исследовательском эколого-патриотическом проекте «Фацелия 

пижмолистная на приусадебном участке - залог здоровья почвы и экологической 

безопасности урожая» разрабатывалась актуальность перехода растениеводства к 

технологиям, обеспечивающим поддержку экологически безвредных производств, 

позволяющих исключить или значительно снизить использование синтетических 

химикатов в сельском хозяйстве. Целью реализации проекта было исследование 

влияния введения в севооборот фацелии пижмолистной на свойства почвы, на сорную 

растительность и вредителей огорода. В течение трех лет фацелия высевалась на 

участках станции юных натуралистов. В ходе проекта исследовалось влияние 

введения в севооборот участка фацелии пижмолистной на свойства почвы, сорную 

растительность, вредных насекомых, урожайность огородных культур.  

Проект показал, что введение в севооборот фацелии пижмолистной является 

прогрессивным методом ведения хозяйства, позволяющий оптимизировать текущие 

затраты, снижающим негативное воздействие сельскохозяйственной деятельности на 

окружающую среду. Использование фацелии пижмолистной позволяет без больших 

денежных затрат выращивать на дачах и приусадебных участках достаточно высокие 

урожаи экологически чистых овощей и картофеля, не нанося вреда главному нашему 

богатству - земле. 

В настоящее время во многих семьях вопросы патриотизма вызывают 

недоумение. Эта проблема является серьезной и актуальной в современных условиях. 

Исследовательские эколого-патриотические проекты эффективный метод 

воздействия на разум молодежи, способствующий формированию системы знаний, 

умений и навыков в сфере взаимоотношений общества и природы. [1] 

Из выше сказанного можно сделать вывод: в представленном проекте 

экологический аспект воспитания тесно переплетается с патриотическим. Будущее за 
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мероприятиями деятельностного характера, нацеленных на конкретный, зримый 

результат. А это значит, то мы на правильном пути! 
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Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с 

окружающим миром и самим собой. Тот или иной уровень экологического 

образования и есть результат воспитания, главной функцией которого является 

подготовка подрастающего поколения к жизни в этом мире, а для этого необходимо 

знать и владеть системой нравственных норм по отношению к нему, в том числе к 

природе.  

Любовь к природе, сознательное, бережное, и заинтересованное отношение к 

ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. В решение данной 

проблемы огромную роль играет исследовательская деятельность. Учреждения 

дополнительного образования эколого – биологической направленности  уже давно 

заняли прочные позиции в организации  исследовательской деятельности 

школьников. Прибегнув к специальной терминологии, можно сказать, что 

исследовательская деятельность – это та экологическая ниша, которую и призваны 

заполнять станции юных натуралистов. 

На МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Алексеевского района и города 

Алексеевка существует огромная база для такого вида деятельности. Станция 

реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

естественнонаучного и художественного направления. В объединениях занимаются 

дети разного возраста, с разными интересами и разным багажом имеющихся знаний. 
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Но всех их объединяет одно – исследовательская деятельность. Для того что бы это 

деятельность была результативной, необходимы два условия: наличие у ребенка 

интереса к такому виду деятельности и всемерная помощь педагога.  

На занятиях педагоги станции используют элементы проблемного обучения, 

рефлексивных, исследовательских, поисковых методик. Большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся умения анализировать, самостоятельно работать с 

различными источниками информации. На занятиях обучающиеся выполняют разные 

типы проектов: творческие, исследовательские, информационные, краткосрочные, 

долгосрочные, индивидуальные и групповые. 

Развитию навыков самостоятельной исследовательской деятельности у 

обучающихся младшего школьного возраста способствует систематическое 

использование метода проектов на занятиях объединения «Мир природы» (авторская 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мир 

природы» естественнонаучной направленности). Дети учатся проводить 

исследовательскую работу по плану, используя и развивая полученные ранее навыки 

мыслительной деятельности.  

На начальном этапе  педагог ставит проблему, намечает пути ее решения, а вот 

само решение предстоит найти обучающимся, это простейшая модель – «Обучение 

исследованию». На следующем этапе педагог ставит проблему, но уже пути и само 

решение, обучающиеся ищут самостоятельно – «Приглашение к исследованию». На 

завершающем этапе «систематическое исследование», постановка проблемы, поиск 

методов ее исследования разработка решения выполняется воспитанниками 

самостоятельно.  

Также, для правильной организации исследовательской работы необходимо 

правильно и грамотно сформулировать тему исследования. В объединении  «Мир 

природы» темы подбираются с учетом интересов самих обучающихся. Темы 

исследования в объединении могут носить как монопредметный, так межпредметный 

и надпредметный характер. Часто в работе с воспитанниками применяются 

фантастические темы исследования (изучение несуществующих явлений и объектов). 

 Формируя конкретную тему для исследования, не стоит забывать, что объект 

исследования должен быть доступным для наблюдения (особенности поведения 

воробьев, муравьев, но не медведя, волка). Так, например,  обучающиеся участвуют в 

акции «Покормите птиц зимой». Воспитанники организуют «птичью столовую» на 

территории Станции юннатов, в своих дворах, решают, где лучше разместить корм 

для птиц, какой корм, какие кормушки для каких птиц предусмотреть. Дежурят 

поочередно в «птичьей столовой», насыпают корм, ведут наблюдение, в процессе 

которого заполняют дневник, в котором записывают виды зимующих птиц, делают 

их описание, зарисовки и наблюдают за взаимоотношениями разных видов, делают 

выводы. Эта работа обогащает интеллект обучающихся и способствует их 

экологическому воспитанию. 

В процессе обучения по программе «Мир природы» дети ходят на экскурсии в 

парк, лес, в поле, собирают и изучают различные лекарственные растения. Это могут 

быть доступные для сбора листья мать – и -  мачехи, цвет липы, свежая крапива, 

шиповник, мята, лопух и др.  Воспитанники рассказывают о собранных растениях, в 

своих походах – исследованиях обучающимся других объединений, как 

естественнонаучной, так и художественной направленности. Результатом  подобного 

исследования служит организованный  в объединение уголок «Зеленная аптека». 
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Таким образом, исследовательская деятельность способствует формированию 

экологической культуры младших школьников, актуализации знаний, умений и 

навыков в области экологии, биологии, ботаники и т.д., их практическому 

применению; стимулирует потребность ребенка в самовыражении, самореализации. 

Исследовательская работа в области экологии очень интересна школьникам. 

Не менее важную роль играет исследовательская деятельность в процессе 

воспитания экологической культуры обучающихся объединений художественной 

направленности. Работа с природным материалом выполняет важные функции в 

воспитании у младших школьников экологического сознания. Природа является для 

детей объектом познания и эстетического отношения. Проникновение в ее тайны 

способствует формированию начального экологического воспитания, 

закладывающего основы экологической культуры человека, но не стоит забывать, что 

в этом случае мы рассматриваем экологическое воспитание через призму декоративно 

– прикладного творчества,  этим и обусловлена реализация программы 

художественной направленности «Природная мастерская». Сочетание теории и 

практики создает благоприятные условия для развития у обучающихся творческих 

способностей и склонностей, приобщения их к основам рационального 

природопользования. Сбор природного материала, изучение его свойств, освоение 

приемов работы с ним, знакомство с приемами и достижениями мастеров 

прикладного творчества, все это может найти свое отражение в темах 

исследовательской деятельности. 

Так, например, при изучении раздела «Инкрустация соломкой» обучающиеся 

знакомятся с видами соломы, которая используется в работе. Детям дается задание 

узнать места произрастания этих видов. Вместе с родителями воспитанники могут 

выехать в поля, где растут рожь, пшеница и другое, изучают литературу, чтобы 

узнать, как еще использовать эти злаковые культуры. Обучающиеся самостоятельно 

подбирают фото и делают зарисовки, кто – то может найти интересный рассказ, сказку 

или стихотворение о каком – то злаковом растении, а затем уже выполняют поделки 

и аппликации из соломки. 

На итоговом занятии обучающиеся выступают с проектами «Золотая соломка», 

которые оформляют вместе с педагогом. 

Обучающиеся могут самостоятельно подготовить проект по любой теме 

программы. Во время изучения раздела «Флористика» детям необходимо подготовить 

природный материал: это листья, различные травы. Во время заготовки трав 

воспитанники соприкасаются непосредственно с природой, что помогает школьникам 

исследовать природу, осознать ее как среду обитания человека и как эстетическое 

совершенство. В поисках художественного образа дети учатся наблюдать, выделять 

главное и подмечать детали, что немало важно в исследовательской работе. Работая 

над эскизом, например, полевых цветов, дети широко используют сохранившиеся 

впечатления от восприятия красоты поля, в то или иное время года, что в дальнейшем 

помогает создать стилизованное изображение. Таким образом, воспитанники, 

занимающиеся исследовательской деятельностью, наблюдают красоту природы 

более активно и целенаправленно. Исследуя природу, готовя эскизы для дальнейшей 

работы, дети приучаются анализировать натуру, отыскивать в ней незаменимые 

эстетические свойства, стороны. Природа подсказывает обучающимся не только 

новые сюжеты, она является для них источником глубокого эстетического 

наслаждения. 
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Немаловажную роль в воспитании экологического сознания у младших 

школьников играет цикл занятий, связанный с изучением традиционных русских 

промыслов, таких как городец, хохлома, дымковская роспись и другие. Обучающиеся 

выполняют исследовательские проекты, по каждому из промыслов, в проект 

включают сведения, которые знают из школы, дополняют их знаниями, полученными 

при самостоятельном изучении литературы, делают подборку фото – иллюстраций, с 

изображением кухонной утвари с городецкой, хохломской росписью, причудливых 

глиняных фигурок, украшенных волшебной «дымкой». В заключение исследования 

прикладывают к нему свои стилизованные росписи, картонных подносов, и самых 

настоящих глиняных свистулек. 

 Включение элементов росписи в свою практическую работу на занятиях в 

объединении, раскрывает для детей красоту родной русской природы, прославленную 

великими мастерами в русском народном творчестве.  

 Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что исследовательская 

деятельность на занятиях с обучающимися младшего школьного возраста базируется 

на том факте, что потребность ребенка общаться с природой должна быть связана с 

потребностью сохранять, сберегать, улучшать окружающую среду. Красота и 

ценность природы, пропущенная через призму декоративно – прикладного 

творчества, положительно воздействует на умы подрастающего поколения, вызывает 

положительные эмоции, заставляет задуматься о своем будущем и будущем 

окружающей среды. 

Вовлечение школьников в исследовательскую деятельность является важным 

фактором формирования экологической культуры подрастающего поколения. 

Экологическое образование и воспитание через экологическую деятельность – 

взаимообусловленный процесс. С одной стороны, сама исследовательская 

деятельность базируется на компонентах экологической культуры, с другой – в 

результате этой деятельности происходит повышение эффективности экологического 

образования и воспитания.  

Для многих воспитанников объединений, как естественнонаучной, так и 

художественной направленности, занятия исследовательской деятельностью могут 

стать весомым звеном в будущем профессиональном самоопределении.  

В результате исследовательской деятельности, обучающиеся приобретают 

умения ставить и решать проблемы, предвидеть ситуации, учатся делать 

обоснованные заключения о состояние окружающей среды. Также они приобретают 

навык исследовательской работы и активной природоохранной деятельности, 

познают историю, традиции, культуру родного края, а также становятся активными 

пропагандистами экологических знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ГЛОБАЛЛАБ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Толстенко С.Н., 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

Красногвардейского района Белгородской области 

(г. Бирюч) 

 

Мы слишком часто даём детям ответы,  

которые надо выучить, а не ставим перед  

ними проблемы,  которые надо решить 

Роджер Левин 

 

 Организация проектно - исследовательской деятельности является одним из 

важных условий развития познавательной активности учащихся.  У каждого ребенка 

есть потребность узнавать что-то новое. В то время, когда учителя в школе жалуются 

на то, что во время урока они успевают только сформировать базовые знания по 

предмету, а на исследовательскую и проектную деятельность времени совсем не 

остается, педагогам дополнительного образования можно и нужно организовывать 

свою работу с применением данной деятельности.  

 Я хочу поделиться опытом использования проектно-исследовательскихработ, 

которые предлагаются на платформе ГлобалЛаб на занятиях и вне занятий с 

учащимися своего объединения. 

 Немного о том, что это за платформа и как она работает. Цифровая 

образовательная платформа ГлобалЛаб это ресурс, который дает возможность 

педагогам, учащимся и их родителям принимать активное участие в совместном 

исследовании или проекте. Участвовать в проектах можно на занятии или дома, в 

группах или индивидуально, а так же заниматься в онлайн кружках. Проекты 

ГлобалЛаб могут быть привязаны к темам учебных программ по совершенно разным 

предметам: гуманитарным, естественнонаучным или инженерным. Чтобы не 

заблудиться в многообразии проектов на сайте есть удобная поисковая система, где 

можно выбрать предмет обучения, а так же возраст исследователя.  

 Каждый участник проекта проводит небольшое исследование или эксперимент 

легкой степени сложности, а потом результат эксперимента или исследования 

загружается в общее хранилище ГлобалЛаб. Чтобы наиболее эффективно научиться 

использовать ГлобалЛаб в своей педагогической деятельности есть удобная вкладка 

«С чего начать педагогу?». Пройдя по ней, вы увидите множество полезных ссылок, 

например «методические материалы» если вы пройдете по этой ссылке вы увидите  

список предметов и класс. По каждому классу на платформе есть подборка проектов 

по предмету. Есть проекты, привязанные к тематическому планированию, а так же 

проекты на свободную тему. Если пойти по вкладке вы увидите темы проектов, а так 

же урочные темы и учебники по которым работает данный учитель.  

 Прежде чем начать работать на платформе, необходимо зарегистрироваться 

педагогу и детям. Дальше педагог привязывает своих учеников к группе, которую он 

организует. Если вы зайдете в свою группу - в ней отображаются участники, а также 
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проекты, в которых ребята принимают участие. Педагог, зайдя в анкеты 

исследований,  может посмотреть, как именно выполнил задание конкретный ученик. 

Анализ результатов  это очень удобный способ задать ребенку задание в формате 

международных исследований. 

 Что собой представляет проект. В каждом проекте есть титульный лист с 

основной информацией по проекту, дальше подробно описаны исследования: здесь 

отображаются цели, задачи, ход работы, необходимый материал. Дальше учащийся 

видит результаты своего исследования. Результаты отображаются в виде схем и 

диаграмм,  по которым ребенок может оценить не только свои результаты, но и 

результаты всего объединения или всего города  это зависит, какие параметры 

ребенок введет в поисковую систему.  

  В первую очередь я использую проекты с платформы для формирования 

познавательного интереса у ребенка к дополнительному образованию и конкретно 

работе по моей программе. Если в школе ребенок приходит на урок, потому что это 

нужно делать, то в дополнительном образовании самой важной или даже главной 

задачей является увлечь их, заинтересовать, чтобы он пришел заниматься к тебе на 

занятие по твоей программе. Именно вот такими «завлекалочками» или мотивациями 

являются и небольшие проектные работы, которые ребята самостоятельно выполняют 

на платформе ГлобалЛаб, с подачи педагога. 

 На первых занятиях по новому разделу в своем объединении мы знакомимся 

с ребятами  через выполнение ими маленьких творческих или экспериментальных 

работ, которые они могут выполнить и в рамках нахождения на занятии и как элемент 

домашнего задания. Например, участие в проекте «Наши питомцы», во время 

изучения раздела «Друзья наши меньшие»:   

- на занятии учащиеся пишут небольшое короткое эссе, в котором описывают, как 

зовут питомца, как он относится к нему, чем он особенно дорог ему и т.д.  

- в качестве домашнего задания: фотографии, самостоятельно отснятые видеоролики, 

дневники наблюдений.  

 Результаты работы могут быть продемонстрированы ребятами вначале 

следующего занятия по этой теме - это повышает и самооценку ребят и повышает 

интерес окружающих ребят к изучению природных явлений,  не говоря уже о тех 

детях, которые сами эти работы выполнили.  

  Ещё один не маловажный момент заключается в том, что не обязательно все 

учащиеся должны выполнять эти работы, так как не всем ребятам это интересно, не 

всем есть что рассказать. Со временем, когда лучше узнаешь своих учеников, можно 

и нужно учитывать их интересы и предлагать участвовать в проектах инегративного 

характера: например «Моя любимая музыка» -  ребята перечисляют музыкальные 

произведения о животных, «А вы любите мультики» - перечисляют мультфильмы, где 

главные герои домашние животные, «История в картинках» - можно собрать 

информацию о памятниках животным. Тогда все ребята в полной мере могут проявить 

свои и гуманитарные способности при изучении экологии и биологии. 

 Очень важным этапом на занятии  является этап закрепления материала на 

практике и здесь хочется снова обратить внимание на проекты ГлобалЛаб. Изучая 

тему комнатные растения, для практических работ можно использовать проект 

«Изучение уровня света в комнатах». Проектом была удивлена, он показался 

маленьким, всего несколько небольших этапов. Изучив подробнее, я поняла, 

насколько этот проект важен и что при правильном использовании он эффективен и 

универсален. Проектные задания носят универсальный характер, его можно 
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использовать на протяжении изучения всего раздела, практически на каждом занятии.  

Ребятам, предлагается определить, к какому типу растений относится изучаемый 

представитель флоры, проверить соответствие растений находящихся в кабинете, с 

уровнем света в комнате.  

 Исходя из своего опыта, могу с уверенностью сказать: ребенок редко 

ограничивается участием в одном проекте, чаще всего ребята  находят проекты по 

своим интересам и участвуют самостоятельно в них, это своего рода самообразование 

учащихся. Участие в проектах ГлобалЛаб показывает ученику, каким образом 

небольшой вклад каждого участника платформы в том или ином проекте позволяет 

сформировать новое представление или качественно новые знания, 

Каждый раз, заходя на эту платформу, путешествуя по страничкам ГлобалЛаб, 

педагог может найти что-то новое, что поможет ему организовать интересное 

современное занятие. А также на цифровой образовательной платформе ГлобалЛаб 

каждый педагог с успехом найдет  ответы на все интересующие его вопросы по 

организации проектно-исследовательской деятельности:  каким должно быть 

содержание проекта, каким образом, в какой последовательности реализовать проект;  

какие примеры подобрать, чтобы показать ученику как может быть реализован 

проект; какой проектный продукт может быть получен; каким образом работать с 

информацией и многое другое. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Толстых Дарья Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №14» имени А. М. Мамонова 

 

«Три качества – обширные знания,  

привычка мыслить и благородство чувств – необходимы для того,  

чтобы человек был образованным в полном смысле этого слова». 

Н.Г. Чернышевский 

 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, регулирующий организацию учебного процесса в современной школе 

содержит требование формирования у обучающихся «основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта». 

Использование в организации учебной деятельности технологии проектов и 

исследований прописано в примерной основной образовательной программе, 

указывающей на использование проектных методов работы при изучении всех 

учебных предметов, следовательно, и русского языка.   

На современном этапе развития отечественной системы образования, когда в 

основу общего образования положен системно-деятельностный подход, 

формулируется и основополагающая цель использования проектной методики, – 

научить учащихся учиться, самостоятельно добывать знания. 
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Основными задачами 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.   

      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  данный вид работы   

проводится    дифференцированно и, по возможности, индивидуально.  

 В основе дифференциации при организации исследовательской деятельности 

учащихся лежит уровень познавательного интереса и сформированности 

исследовательских умений и навыков: видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, 

наблюдать, проводить эксперименты, давать определения понятиям.  

На уроке русского языка исследовательская деятельность может быть как 

отдельным этапом (как метод на этапе объяснения материала или выполнения 

домашнего задания), так и занимать весь урок, превращая его в урок-исследование, и 

даже проходить через всю тему, охватывая целый ряд уроков. 

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.   

На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой научного 

исследования, усваивают этапы научного познания, учатся формулировать и решать 

исследовательские задачи. И в том, и в другом случае обращается внимание учеников 

на схему исследовательской деятельности. Вначале необходимо выбрать объект 

исследования, которым могут стать части речи, части слова, этимология слова и т.д.  

Исходя из темы, объекта исследования, определяется предмет исследования. 

Следующим этапом работы является определение цели, задач, выдвижение 

гипотезы, определение методов исследования. 

Практически каждая тема курса русского языка предусматривает возможность 

проведения исследования.  

Каждая исследовательская тема дает возможность получения новых знаний, 

расширения кругозора.  

   

Используя на уроках элементы проблемных, поисковых, исследовательских, 

эвристических методов, я сделала для себя вывод, что данный вид работы позволяет 

сделать процесс обучения не только интересным для учащихся, но и более 

продуктивным.  

Учитель на таком уроке выступает не в качестве «носителя и передатчика» 

знаний, а в качестве координатора процесса познания. Ученики же  могут 

почувствовать себя первооткрывателями. При таком психологическом настрое 

учебный материал усваивается очень хорошо. Исследовательская деятельность 

активизирует и стимулирует процессы осмысленного учения на уроках русского 

языка у всех учащихся, независимо от их интеллектуального уровня. Особенно часто 

метод проектирования и исследования применяю на уроках русского языка в 5 классе. 
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Школьники с интересом включаются в изучение и исследование фонетических 

и орфоэпических единиц языка, частей слова и частей речи, что позволяет им освоить 

материал на более углубленном уровне.     

Какие же приемы можно использовать для организации исследовательской 

деятельности на уроке русского языка? Можно использовать сразу несколько приемов 

на одном уроке, а можно применять их на традиционных уроках. 

Учащимся предлагается осмыслить текст, записанный на доске и придумать, 

как он может быть связан с новой, учеником пока неизвестной, темой урока. 

Так, например, на уроке по теме «Правописание ться-и-тся в глаголах» можно 

написать несколько пословиц, в которых есть глаголы с чередование ться/тся и 

предложить сформулировать тему, над которой будут работать ученики в течение 

урока (н-р: Будешь трудиться - будет у тебя и хлеб, и молоко водиться. Кто любит 

трудиться, тому без дела не сидится.  Волков бояться, в лес не ходить. Глаза боятся, а 

руки делают. и др), можно   записать еще одну известную фразу Митрофанушки «Не 

хочу учиться, хочу жениться». Я думаю, что эту фразу можно использовать как 

эпиграф к изучению темы «Антонимы». 

При изучении раздела «Лексика» так же использую элементы исследования: 

предлагаю сделать работу на тему «Энциклопедия одного слова». Предлагаю 

учащимся выбрать самим слово, которое им хотелось бы изучить, или из 

предложенного списка. Данное задание рассчитано как на развитие навыков 

самостоятельной работы, так и на закрепление полученных знаний по пройденной 

теме, привитие интереса к русскому языку.   

Таких примеров можно привести множество. Каждая изучаемая тема – это, по 

сути, мини-исследование, позволяющее ребенку самостоятельно овладеть новыми 

способами добывания знаний.    

 Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что развитие 

исследовательских умений и навыков учащихся помогает достичь определенных 

целей: поднять интерес учащихся к учебе и тем самым повысить эффективность 

обучения. Уроки с применением технологии исследования – это, прежде всего, иное 

психологическое состояние ребенка, иной стиль общения, положительные эмоции, 

ощущение себя в новом качестве – первооткрывателя, исследователя. Все это дает 

возможность детям развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и 

увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, воспитывает 

самостоятельность, способствуют личностному развитию учащихся, в том числе их 

самоутверждению, которое становится важнейшим мотивационным фактором, 

определяющим заинтересованность учащихся в овладении русским языком. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ  УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ 

 

Тулинова Н.В., 

учитель русского языка и литературы   

МБОУ «СОШ №34», 

Мурогова И.Н.,  

учитель  биологии МБОУ «СОШ №34» 

 

В настоящее время в практической деятельности учителя возникла 

необходимость использования такой технологии, которая была бы способна изменить 

взгляд на привычные процессы, по-новому использовать уже имеющиеся знания.  

Инструменты дизайн-мышления помогают придумывать новые, креативные и 

эффективные образовательные форматы. Данная технология учит школьников 

умению пересмотреть привычный взгляд на вещи, быстро сориентироваться и найти 

неожиданный выход из ситуации, и это необходимые навыки для современного 

человека.  

Алгоритм, ставшим уже классическим, разработан  стэндфордской школой 

дизайна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Этапы дизайн-мышления стэндфордской школы дизайна d.school 

 

Процесс дизайн-мышления представляет собой набор конкретных шагов:  

Эмпатия. На этом шаге - осуществляется максимальное погружение в проблемную 

область. Педагог опрашивает, слушает, учит детей формулировать вопросы и 

составлять анкеты, правильно вести беседу (интервью), пользоваться различными 

средствами фиксации и хранения аудио- и видеоинформации. Самое главное -   учит 

детей способам понимания других людей, их опыта, потребностей, возможностей. 

Фокусировка. На этом шаге проводится анализ, систематизация и интерпретация 

собранной информации –  преобразование в конкретную, значимую и реализуемую 

задачу. Происходит обучение аналитическому мышлению, способам выделять 

главное, формулировать находки и озарения в конкретные задачи. 

Генерация идей. На этом этапе ученики генерируют идеи, направленные на решение 

поставленной задачи, в ходе мозгового штурма, развивают свои идеи на идеях других. 

Прототипирование. Здесь отбираются наиболее подходящие идеи и создаются 

модели (прототипы) для тестирования. Прототипами могут быть самые разные 

средства и материалы: рисунок, модель из картона и скотча, конструкция из 

элементов Lego, поделка из пластилина, элементы мебели, ролевая игра или сценарий. 

Главная задача – опробовать идею, получить первоначальный пользовательский 

https://dschool.stanford.edu/
https://dschool.stanford.edu/
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опыт. Как правило, в процессе создания прототипов появляются новые идеи или 

улучшаются старые. Учащиеся учатся визуальному и физическому моделированию, 

использованию различных материалов, составлению сценариев. 

Тестирование. На данном этапе идет проверка работы идея так, как мы её 

задумывали, это шаг «проб и ошибок». Здесь мы осваиваем с детьми способы анализа 

своего опыта от взаимодействия с разработанными моделями, а также используем 

полученный опыт для поиска ещё более лучшего решения.  

     Дизайн-мышление активно применяется в проектной деятельности. Например, по 

экологии затрагивается вопрос утилизации и переработки мусора.  Проблемным 

вопросом может стать: «Почему большинство людей не утилизируют и не сортируют 

мусор?». Деятельность по этапам дизайн-мышления будет примерно следующей: 

ставится вместе с учащимися проблемный вопрос. Как собрать информацию? Какие 

источники использовать? Какие вопросы помогут собрать информацию о 

пользовательском опыте (почему люди сортируют или не сортируют мусор, что 

мотивирует людей и т.п.)? (эмпатия). Далее систематизируется полученная 

информация, составляется портреты разных пользователей, формулируются 

конкретные задачи: например, «Как рассказать людям о том, почему сортировать 

мусор – это нужно, просто и полезно?» (фокусировка).  

      Высказываются идеи в формате мозгового штурма, определяются критерии 

выбора наиболее подходящих идей и осуществляем выбор (генерация идей). На 

следующем этапе создаются модели - это могут быть агитирующие плакаты, акции, 

программные приложения и т.п. (прототипирование). Для проверки прототипа на 

практике, получения обратной связи на этапе тестирования можно пригласить 

учеников другого класса и взрослых (родителей, педагогов). Учитываются 

возрастные особенности участников проекта. Для младших классов можно 

предложить готовые вопросы для интервью и шаблоны. Можно предлагать детям 

протестировать готовые прототипы и сделать предложения по их улучшению.  

       В сферу дизайн-мышления входят разнообразные интересные техники:    

глубинное и экспертное интервью, карта эмпатии, кластеризция, мозговой штурм и 

др.   

      На уроках гуманитарного цикла активно используются следующие методики.   

     «Реклама книги». Участникам демонстрируется портрет человека. Необходимо 

«сделать рекламу и продать» ему книгу.   

     «Портрет пользователя». Команде предлагается создать страничку в социальной 

сети пользователя, для которого они будут разрабатывать проект. На страничке 

должны быть обозначены проблемы и задачи. Страничку творчески представить. 

    «Глубинное интервью». Командам необходимо подготовить и провести 

глубинное интервью на тему «Проблемы и трудности  подготовки к  ГИА». Для более 

точного сбора информации предлагается опросить максимальное количество 

участников. Затем команды составляют рейтинг актуальных проблем и в течение трех 

минут презентуют своё интервью. 

      «Рефрейминг». Создать описание проекта, в виде одного предложения. 

Обязательно включить в него три следующих элемента: пользователя (одного 

человека или группу людей, для которых предназначается продукт), условия, цель.  

       Технология дизайн – мышления может быть использована на этапе изучения или 

закрепления нового программного материала, при знакомстве с избыточной 

информацией, для организации совместной деятельности учителя с детьми при 

решении задач образовательных областей.  
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       Эффективность дизайн - мышления  обусловлена тем, что оно опирается на 

спoсoбнoсть быть интуитивным, сoздавать нoвые идеи и нахoдить закoнoмернoсти 

между ними, способствует повышению мотивации и активности у школьников,  

развитию креативного отношения к процессу обучения, формирует нестандартный 

образа мышления,  помогает самореализации учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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                                                                                             учитель математики  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 16 с УИОП» 

г. Старый Оскол  Белгородской  области 

 

 

Все люди одинаково успешно могут овладеть 

 необходимыми областями знаний.  

Дело не в способностях, а в организации обучения. 

Сеймур Пейпурт 

 

В настоящее время общество требует скорейшей перестройки мышления, как в 

глобальном масштабе, так и конкретно каждого человека. Предъявляются новые 

требования к выпускнику школы:  это личность, обладающая интеллектом и 

самостоятельностью мышления. Уровень развития самостоятельности мышления 

определяет способность человека принимать обдуманное решение, прогнозировать 

будущее, ориентироваться в ситуациях, людях, проблемах. Формированию всех этих 

качеств способствует проектная и исследовательская деятельность учащихся [3]. 

Важность проектной и исследовательской деятельности для учащихся в 

настоящее время, не подлежит никаким сомнениям, так как, обладает многоцелевой 

и многофункциональной направленностью. Проведение данного вида деятельности 

важно для любой предметной области, в том числе и математической, так как наряду 

с овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями происходит разностороннее развитие личности. В ходе проектной и 
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исследовательской деятельности развивается творческие способности ребенка, 

умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.  

Исследовательский метод обучения на уроках математики и внеурочное время 

предполагает получение новых знаний, их поиск, что является одним из видов 

познавательной деятельности. Проект, направленный на получение конкретного 

результата, причем, проект может быть формой оформления результатов 

исследования.  

Работу по вовлечению учащихся в проектно- исследовательскую деятельность 

целесообразно начать с выявления интересов учащихся к изучению конкретных 

математических тем.  В зависимости от этого определяются  темы для исследования.  

Ребята могут работать как самостоятельно, так и в парах или группах, распределяя 

между собой роли и объем выполняемой работы.  

 Любая проектно – исследовательская работа предполагает сбор 

теоретического материала,  знакомство с различными источниками информации,  в 

своей работе мы практикуем не только работу с электронными и бумажными 

источниками информации, но и встречу с известными людьми города, 

преподавателями ВУЗОВ и СУЗОВ, такими как СТИ НИТУ "МИСиС", Оскольский 

Политехнический Колледж СТИ НИТУ "МИСиС". Такие встречи дают ребятам 

возможность живого общения, получение информации из первых рук  и значительно 

повышают интерес к проводимой ими работе.   

Работа над проектом или исследовательской работой завершается их защитой. 

Юные исследователи обязательно должны получить возможность представить 

результат своей работы широкой публике и получить положительную оценку своего 

труда. 

Для этого мы используем мини - конференции, которые проводим в рамках 

внеурочной деятельности.  По итогам своей работы учащиеся готовят доклады, 

разрабатывают стенды, оформляют выставки и фотоальбомы, для того, чтобы с 

результатами их работы познакомились их одноклассники и другие учащиеся школы.  

Кроме того результаты своей работы ребята представляют на Межсетевой научно – 

практической конференции «Познание», которая проходит на базе нашей школы, а 

так же на  различных мероприятиях,  как муниципального, так и регионального 

уровня. 

 За последний год ребятами было выполнено 8  долгосрочных проектов, 

которые уже  были представлены на межсетевой конференции и оценены по 

достоинству, учащиеся получили 3 диплома 1 степени, 2 диплома - 2 степени и 2 

диплома - 3 степени.   В ходе данной работы учителю отводится роль консультанта, 

он направляет работу юных исследователей, по необходимости корректирует и дает 

положительную оценку.  

На уроках математики и в ходе внеурочной деятельности можно использовать 

различные виды проектов:  

- годичные проекты, такие проекты являются долгосрочными [2], для их 

выполнения требуется длительный сбор информации и ее обработка, проведение  

наблюдений, может быть проведение эксперимента. Это такие проекты как: «Живая 

природа и ее математические законы» (5 класс), «Симметрия и асимметрия в 

архитектуре города Старый Оскол», в ходе работы над данным проектом учащиеся 

познакомились с архитектурой, как старинных зданий нашего города, так  и 

новостроек. Проводя  эту работу, ребята пришли к выводу, что в архитектуре – 

симметрия и асимметрия два противоположных метода закономерной организации 
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пространственной формы. Большой интерес у учащихся вызвала работа над учебным 

проектом  «Законы математики в природе». Эта работа  позволила учащимся  увидеть  

возможность применения математических законов на практике, способствовала   

пониманию стратегии развития природы и воспитанию бережного отношения к 

окружающему миру.  

-  недельные проекты, например: «Проценты в повседневной жизни».  

- краткосрочные проекты - требуют выделения 3–5 уроков. Например, 1-ый урок- 

определение проблемы, состава проектных групп, заданий, сбор информации; 2 -ой 

урок — отчёт групп по собранной информации, определение продукта проекта и форм 

презентации; 3-ий (4-ый) уроки — презентация проекта, обсуждение и оценка, «В 

мире десятичных дробей». 

- мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока, например 

«Признак делимости на 4», «Звездное небо на координатной плоскости» для 

выполнения данного проекта ребятам предлагается на координатной плоскости 

изобразить Большую и Малую Медведицу и записать координаты точек. 

В своей работе мы используем различные виды проектов:  

- Исследовательские. Это эссе (Числа знакомые и незнакомые, 6 класс), 

исследовательские рефераты («Откуда возникла геометрия?», «Эти «непростые, 

простые числа»), исследовательские  работы («Симметрия и асимметрия в 

архитектуре Старого Оскола», «Математика в мире растений», «Дроби и единицы 

измерения», «Загадочный мир пропорций!»,  «Золотое сечение — высшее 

совершенство»). 

- Творческие:  создание газетыподготовка выставки, мультимедийная 

презентация («В мире простых чисел», «Признаки делимости на 9 и на 3», памятки  

«Основные свойства дроби» и др. стенгазеты «Великие математики», «В мире 

математических тайн» (6-7 классы). 

- Игровые: кроссворды, интеллектуальные игры, такие как: «Теорема Пифагора», 

«Окружность», «Четырехугольники». 

-  Информационные: учащиеся готовят различные сообщения, доклады.  

- Практико-ориентированные [3]: результатом работы над таким проектом 

становятся справочные материалы, программы действий, наглядные пособия.  

          Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять потребности 

приложения своих сил, находить возможности для проявления своей инициативы, 

способностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют 

целеустремленность и настойчивость.  

Участвуя в проектно- исследовательской деятельности в течении всего процесса 

обучения, учащиеся постепенно овладевают навыками необходимыми для 

выполнения итогового проекта в 9 классе, который является основным объектом 

оценки метапредметных результатов полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ, а так же,   условием допуска учащегося к 

прохождению государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования, что делает работу по привлечению учащихся к исследовательской и 

проектной деятельности также востребованной и актуальной. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЕКТНУЮ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Хорошунова Татьяна Александровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №21» 

г. Старый Оскол 

 

В современном мире система образования полностью модернизируется. В 

связи с этим появляется вопрос о необходимости ввести компетентностный поход в 

образовательное пространство. Это значит, что образование в школе должно быть 

направлено на достижение уровня образованности, который подходит для 

самостоятельного творческого решения проблем. Современной школе необходимы 

следующие виды деятельности и методы обучения, которые помогают формировать 

активность и самостоятельность, развивать учебные и исследовательские умения и 

навыки. 

Самым действенным шагом в этом направлении является использование 

исследовательских методов обучения. Исследовательская деятельность- творческая 

среда, характеризующаяся активностью, мотивированностью, результат которой это 

формирование познавательных методов и умений. Учитель использует определенные 

формы в своей работе, которые способствуют развитию исследовательских умений 

учащихся. К ним можно отнести: 

-умение увидеть проблему 

-умение выдвигать гипотезу 

-наблюдение, структурирование материала 

Умение доказывать свою точку зрения 

Главной целью исследовательского обучения является формирование 

самостоятельности, творческого мышления, и нахождение новых способов решения 

проблем в любой сфере человеческой культуры. [2] 

Начиная уже с первых ступень обучения, детей необходимо приучать к мини 

исследованиям, включать этот вид деятельности во все предметы начальной школы. 

В первом и во втором классе можно использовать коллективный характер 

исследования, это поможет ребятам научится работать в парах и группах. 

Сплочённость коллектива в дальнейшем поможет им самим находить темы для 

исследования. Учителю останется лишь «подтолкнуть» и направить к правильному 

выбору. 

Исследовательская деятельность приучает детей работать с книгами и 

журналами, что в современном обществе очень важно! Ведь в век «телефонов» дети 
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очень холодно относятся к чтению книг. Интернет-друзья, гаджеты заменяют им 

реальный мир и общение, поэтому именно вовлечение в исследовательскую 

деятельность, поможет нашим детям развивать свое творческое мышление, усваивать 

моральные требования. Появляются так называемые «нравственные привычки»: 

трудолюбие, ответственность, самостоятельность. Это именно те качества, которые 

приобретает ребенок в процессе исследовательской деятельности. У ребят появляется 

уверенность в себе, в своих силах, что позволяет им учится успешнее. Новые 

федеральные государственные стандарты подразумевают под собой формирование 

общеучебных умений и навыков, как основу учебной деятельности. Поэтому главной 

задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, которые обеспечат школьника способностью к саморазвитию и 

совершенствованию. [1] 

Главной задачей начальной школы является способность увлечь детей 

исследовательской деятельностью, показать значимость этой работы, а также 

постараться привлечь родителей к участию в школьных делах своих детей. Я считаю, 

что роль родителей также играет огромную роль в исследовательской деятельности. 

Если родители будут прислушиваться к своему ребенку, не оттолкнут его в момент 

совметсной деятельности, поделятся своим опытом, то будучи учеником ребенок 

разовьет этот исследовательский потенциал. Дети чувствуют свою значимость, 

стараются помочь учителю и полностью погружаются в работу. В своей практике при 

организации исследовательской деятельности я придерживаюсь определенного 

плана: 

-выбираем тему исследования 

-введение, актуализация проблемы  

-в чем заключается цель моей работы, что я хочу знать 

-гипотеза исследования 

-задачи исследования 

-как я буду строить свое исследование 

-выводы, получилось ли раскрыть до конца тему исследования, что мне 

показалось самым трудным. 

-литература  

Свою работу мы начинаем с обсуждения выбора темы. Что для ребенка 

является более интересным, на какие вопросы хотел бы найти ответ. Маленький 

исследователь должен четко понимать для чего он делает эту работу, каких целей 

желает достичь. После обсуждения темы и целей, приступаем к выбору объекта 

исследования. Следующий шаг-выбор литературы. Совместная работа с учителем, 

заключается в обсуждении полученных сведений из литературных источников. 

Пришло время выдвинуть гипотезу, т.е определить предполагаемый результат. 

Методы исследовательской работы должны быть простыми и доступными для 

младшего школьника (наблюдение, эксперимент). 

Последней темой нами был выбран Арктический регион на примере архипелага 

Шпицберген. Ребенок с большим интересом решал вопрос сохранения эко системы 

Шпицбергена и Арктики. 

При обработке собранных материалов необходимо сравнивать все результаты. 

Можно использовать различные таблицы и диаграммы. После этого следует вернутся 

в начало и посмотреть все ли задачи решены. Учитель должен помочь подготовится 

ученику к выступлению, так даже хорошо подготовленный ребенок в незнакомой 

обстановке может растеряться. Поэтому в этой ситуации рядом должен быть близкий 
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человек или учитель, которые вовремя успокоят исследователя, и он сможет успешно 

закончить свое выступление. 

Каким бы ни был результат, учение должен почувствовать себя в «ситуации 

успеха». Каждую работу необходимо похвалить, чтобы в дальнейшем у ребенка 

возникло желание продолжать путь юного исследователя. [1] 

Исследовательская деятельность в обучении и организации учебного процесса 

для младшего школьника имеет огромное значение, так как позволяет учащимся 

организовать поисковую деятельность, которая направлена на творческое развитие 

личности, формирование образных представлений об окружающей 

действительности, являющихся основой для последующего им осознания причин и 

взаимодействий в мире. 
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Каждый человек хочет проявить себя, свои способности, и это вполне реально. 

Но для этого, прежде всего, требуется утвердить себя это также вполне возможно. 

А если на данный момент тебе кажется, что ты не представляешь из себя ничего 

особенного, то ты должен просто вновь себя сотворить. Нужно поверить в себя. Это 

необходимо. 

Возможно, внутри тебя таятся огромные, пока ещё скрытые возможности. 

Требуется познать себя, и это чрезвычайно интересно. 

Успешные инициативные люди были нужны всегда, а современное общество 

особенно в них заинтересовано. Развивать природные способности учащихся, 

создавать все условия для этого – вот главная задача российского образования. 

Немногие дети развиты всесторонне одинаково, большинство имеют скрытые 

способности, а задатки, к какому – либо виду деятельности – спортивной или 

интеллектуальной музыкальной или художественной имеют все. И если дома, в семье, 

близкие люди вовремя поддержат ребёнка в его начинаниях, а педагоги в школе 

вовремя увидят его способности, подготовят почву для их развития, то успех 

обеспечен.[2] 

На данном этапе уже, как обязательные требования, рассматривается 

вовлечение детей в учебно – исследовательскую, проектную деятельность, 

обеспечивая реализацию новых ФГОС. 
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Воспитать социально-активную личность, способную на 

самосовершенствование и самоутверждение, это и есть задача современной школы. 

Этому и будет способствовать учебно – исследовательская деятельность, 

развивая самостоятельную познавательную направленность учащихся, формируя у 

них творческое мышление и умение работать с информацией. 

Вовлечение в проектную деятельность учащихся 5-7 классов способствует 

формированию у них основ исследовательской и творческой деятельности. 

Школьники открывают для себя новые темы, идеи, целые области знания именно на 

этапе создания ситуаций для исследований. 

Рефераты, сообщения, видео экскурсии дополняют интерес к проблемным 

ситуациям, возникающим как на уроках, так и во внеурочное время. Дискуссии за 

«круглым» столом по какой-либо значимой проблеме вызывают у учащихся 

дополнительный интерес. [5] 

Навыки публичных выступлений, написание рефератов, деятельность, 

связанная с социальным развитием направлены также на усиление 

исследовательских, а также коммуникативных навыков одарённых детей в 8-11 

классах. Проблема раннего выявления и развития одарённых детей является одной из 

сложных проблем и реализуется через развитие познавательной активности 

школьников, участвующих  в деятельности поисковых отрядов. 

Вовлечение одарённых детей в проектную деятельность – неотъемлемая часть 

работы организации наряду с использованием современных инновационных 

технологий: исследовательских, частично поисковых, проблемных, проектных.[2] 

Схема любого проекта одновременно и сложна, и проста по содержанию. 

Чтобы получить итог проекта – его Портфолио, или рабочую лапку, в которой будут 

присутствовать все материалы, собранные в процессе работы, необходимо иметь все 

черновики, карты, планирования, отчёты, информацию из различных источников. Для 

проведения Презентации необходимо иметь Продукт проекта с предварительным 

Поиском информации, основанном на проектировании и правильно обоснованной 

проблемы. 

Связь жизненного опыта школьников, их интересов с темой проекта актуальна. 

Возраст, психологические особенности учащихся также должны иметь значение. 

Проекты могут быть как кратковременными, так и долгосрочными. Они будут 

выполняться на базе одного или нескольких школьных предметов. На всех этапах 

работы учащихся над проектами целесообразно использование ИКТ. Обращение к 

глобальной сети Интернет, онлайн экспедиции помогут учащимся при поиске 

информации.[1] 

При создании сообщения, доклада, проекта это позволит школьникам грамотно 

использовать всевозможные источники информации. Формирование 

информационной культуры и информационных компетенций также важны для 

учащихся. Они смогут самостоятельно создавать интерактивные путешествия, игры, 

социально – значимые ролики, мультфильмы и т.п.  [3]  

Итак, проекты важны в учебном процессе. Они необходимы как ученику, так и 

учителю. 

В нашей школе проектная деятельность постепенно занимает всё более 

широкие позиции. Большой опыт работы с детьми и преподавание сразу двух 

предметов: «Изобразительное искусство» и «Технология», дают большие 

возможности в проектной деятельности. 
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При выборе темы будущего исследования дети имеют широкий выбор от чисто 

художественных профессиональных тем до народного творчества. Зная характер 

ребёнка, его способности, навыки работы на протяжении нескольких лет, я подвожу 

его к теме, которая вызовет не только его интерес в процессе выполнения проекта, но 

и настоящее удовлетворение при защите работы. 

Дети, имеющие опыт художественных работ, посещающие художественную 

школу, выбирают темы, требующие профессиональной подготовки, умение работать 

со специальными художественными материалами и инструментами, теоретических 

знаний и практических умений. 

Большая часть школьников выбирают темы исследований, связанные с 

выполнением конкретных изделий из общедоступных материалов, которые затем 

могут использоваться в быту. Это предметы мебели, игрушки, кухонные 

принадлежности и так далее. [2] 

Простота выполнения в сочетании с декоративным украшением предметов, как 

правило, дают хорошие результаты. 

Проекты позволяют детям открыть самих себя, дарят радость познания и 

творчества, формируют трудовые навыки, развивают творческие способности детей. 

Думаю, что именно работа, связанная с поиском знаний, находками и 

открытиями, и способствует воспитанию личности активной, творческой, мыслящей. 
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Вовлечение в проектную деятельность учащихся способствует формированию 

у них основ исследовательской и творческой деятельности. Школьники открывают 

для себя новые темы, идеи, целые области знания именно на этапе создания ситуаций 

для исследований. 
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Одним из направлений инновационной деятельности в процессе формирования 

культуры здорового образа жизни является исследовательская деятельность 

учащихся. Одним из примеров работы может быть проведённое исследование на тему 

«Изучение факторов, вызывающих избыточный вес у школьников и способы его 

коррекции»   

Здоровый человек любого возраста это всегда счастливый, радостный человек.  

В последнее время серьёзной проблемой стала особенность человеческого организма  

не задумываться до критического момента о своём весе.    Избыточный вес это 

заболевание, которое влияет на все системы организма. Школьники всех типов школ 

имеют лишнюю массу тела. Многие с этим смирились и не понимают, что уже в 

школьном возрасте, в процессе гормонального развития, эта проблема обострится 

особенно. 

Выявление основных условий и возникших причин  изменения веса и 

определение  путей приведения его к норме становится основной целью 

исследовательских работ учащихся. 

Считаю, что в данной теме объектом исследования является не школьник и его 

здоровье. Школьник здесь выступает, как  человек в первую очередь отвечающий за 

своё здоровье. Важно понимание им необходимости профилактической и 

экологической работы. Каждый отвечает сам за своё настоящее и будущее здоровье. 

Поэтому тема  исследования является актуальной. 

Методика. 

Объектом  исследования стало:  Индивидуальный вес  каждого учащегося. 

Гипотеза: вес  каждого школьника формируется образом его 

жизни  и  питания.  Скорректировав питание и, изменив образ жизни, каждый добьётся 

уменьшения веса. 

Мы поставили задачи исследований по теме: 

1.  Изучить  и проанализировать специальную литературу  и другие источники.  

2.  Провести антропологические исследования (рост, вес) тела  школьников. 

3. Установить и аргументировать основные   причины  лишнего  веса 

школьников. 

4.  Пути и приёмы изменений определить  индивидуально. 

Выявлена проблема в изучении факторов, вызывающих избыточный вес у 

школьников и способы его коррекции.  Большая доля школьников имеют избыточный 

вес.   Выявление причин позволит определить способы     коррекции.  

По теме исследовательской работы, руководствуясь целями и задачами, 

обследовали  46 учащихся. Работу  по  изучению  проблемы  избыточного  веса  

учащихся проводили в сельских школах Старооскольского городского округа. 

Исследование проводилось  с  1 декабря 2018  года  по  5  сентября  2021 года,  В  

выполнении  работы    оказывали  помощь медицинские работники.    Исследовались 

учащиеся 9 классов, в возрасте 14 -15 лет, 46 человек. Анкетирование, фиксирование 

данных взвешивания, определения роста, обработка и анализ результатов проводили 

анонимно. 

Исследования  производились  в медицинских кабинетах образовательных 

учреждений. Рост измеряли, используя для этого ростомер. Вес школьников 

определяли на медицинских напольных весах. По формуле рассчитали индекс Кетле. 

Используя рекомендации Всемирной организации здравоохранения, определили  

оценку индекса массы тела.[1] 

Результаты  исследования  представили   в  виде  таблицы.  
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Анализируя данные исследования , пришли к выводу, что школьники 

нуждаются в просветительской и профилактической работе с ними по проблеме 

исследовательской работы. Исследования показали, что только 40 школьников  из 46, 

что составляет - 86.9%  (ИМТ 18,5  –  23,9), имеют нормальный вес. Остальные 9 

учащихся имеют отклонения от нормы. У них  существует проблема избыточного 

веса. Причём  6 школьников, что составляет 13,04%, уже имеют избыточный вес 

(ИМТ – 24-29,9) . Ожирение определено у троих  школьников, что составляет 6,5% от 

количества обследуемых. Индекс массы тела этих школьников 30 и выше.[3] 

Для того чтобы выявить причины отклонений от нормы, наметить действия по 

улучшению показателей, мы  провели   анонимное анкетирование.  

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что все исследуемые школьники 

сладкоежки. И днём, и на ночь любят поесть сладенького, пирожков, булочек, 

шоколадок. Овощи и фрукты употребляют, но редко, особенно овощи. Причины 

избыточного веса в неправильной организации режима дня, 

нерациональном  питании, малоподвижном образе жизни, употребление углеводов у 

них избыточно. Очень важно отметить слабую информированность школьников о 

здоровом питании.[5] 

Мы обучили школьников самостоятельно рассчитать индивидуальную массу 

тела и определить оценку массы тела. 

Нужно отметить, что школьники заинтересовались теми результатами, которые 

получились. Всех их воодушевили убеждения о том, что вес можно самому 

корректировать. Конечно, для этого нужно выполнять некоторые правила.  

Мы определили  правила  для  желающих  снизить  свою  массу  тела. Эти 

правила, мы обсуждали и принимали совместно, используя материалы специальной 

литературы и других источников. 

Связь жизненного опыта школьников, их интересов с темой проекта актуальна. 

Возраст, психологические особенности учащихся также должны иметь значение. 

Проекты могут быть как кратковременными, так и долгосрочными. Они будут 

выполняться на базе одного или нескольких школьных предметов. На всех этапах 

работы учащихся над проектами целесообразно использование ИКТ. Обращение к 

глобальной сети Интернет, онлайн экспедиции помогут учащимся при поиске 

информации. 

Проекты позволяют детям открыть самих себя, дарят радость познания и 

творчества, формируют трудовые навыки, развивают творческие способности детей. 

Немногие дети развиты всесторонне одинаково, большинство имеют скрытые 

способности, а задатки, к какому – либо виду деятельности – спортивной или 

интеллектуальной музыкальной или художественной имеют все. И если дома, в семье, 

близкие люди вовремя поддержат ребёнка в его начинаниях, а педагоги в школе 

вовремя увидят его способности, подготовят почву для их развития, то успех 

обеспечен.[2] 
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          В современной России происходят большие социальные перемены, переоценка 

системы общественных ценностей. Значительные изменения претерпевает и система 

образования, в том числе и дополнительного, которое является организационной 

частью общей системы образования, необходимым звеном, обеспечивающим 

развитие личности, ее профессиональное самоопределение [1, с. 21].  

            Школьные стандарты нового поколения ориентируют педагогов, прежде 

всего, на формирование личности обучающихся, способных конкурировать, активно 

действовать, иметь компетенции, позволяющие быть успешными в будущем [2, с. 41]. 

Учреждения дополнительного образования, как и общеобразовательные школы, 

озабочены поисками новых эффективных форм и методов работы, способствующих 

решению данных задач.  

             Исходя из значительного опыта педагогической деятельности считаем, что, 

одним из эффективных механизмов, позволяющим максимальному развитию 

личности обучающихся, а значит и реализации Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» №283-ФЗ, является технология проектно-

исследовательской деятельности.  

           Данная технология ориентирована на самостоятельное приобретение и 

применение новых знаний, умений, ценностных ориентаций.  Проектно-

исследовательская технология как система интегрированных процедур в 

образовательном процессе включает многие известные методы и способы активного 

обучения: метод проектов, метод погружения, методы сбора и обработки данных, 

исследовательский и проблемный методы, анализ справочных и литературных 

источников, поисковый эксперимент, опытную работу, деловые и ролевые игры и др. 

            Изначальной формой технологии проектно-исследовательской деятельности 

был метод проектов, в основе которого лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и других 

ученых. В современном российском образовании появились условия, при которых 

данный  метод стал востребованным, потому, что он  способствует включению 

обучающихся в активный познавательный процесс.  
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Наш практический опыт использования технологии проектно-

исследовательской деятельности показал, что эффективность ее применения в 

образовательном процессе в учреждении дополнительного образования объясняется 

тем, что целесообразно объединяет проектную, учебную, исследовательскую, 

конструктивную, познавательную, организационную, и другие виды деятельности. 

Для активизации участия педагогов и обучающихся в проектно-

исследовательской деятельности станцией юных натуралистов города Белгорода 

ведется работа по нескольким направлениям. Одно из них – разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных 

на обучение школьников основам  проектно-исследовательской деятельности. 

Несколько педагогов дополнительного образования  станции юных 

натуралистов и ряда общеобразовательных школ города Белгорода работают по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные 

исследователи». Данная программа позволяет осознать роль исследовательской 

работы в практической  и природоохранной экологической деятельности, освоить 

основополагающие понятия научного исследования, дать представление о методах и 

логике научного познания, способах поиска, накопления, обработки научной 

информации и оформления результатов исследования. 

Цель программы - формирование навыков организации научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Программа рассчитана 

на 1 год обучения, содержит 95 часов теоретических занятий и 49 – практических. 

По окончании курса обучения учащиеся должны знать конкретные методы 

ведения исследований с применением современных методик; принципы проведения 

научного исследования, а также правила оформления его результатов; основные 

правила и принципы проектной работы. 

По окончании курса обучения учащиеся должны уметь самостоятельно 

проводить поэтапную работу над исследованием, либо проектом; уметь оформить 

свою исследовательскую работу согласно общепринятым критериям; выражать свою 

точку зрения в очном выступлении, презентации, тексте работы. 

Главной формой проверки освоения программы является выступление 

обучающихся на научно-исследовательских конференциях различного уровня. 

Результативность участия в данных мероприятиях показывает уровень знаний по 

основам проектной деятельности, умений самостоятельно мыслить, решать 

поставленные задачи. 

Охват обучающихся, занятых   проектно-исследовательской работой, 

увеличивается с каждым годом, как и расширяется спектр интересов юных 

исследователей. Объектами исследований являются атмосферный воздух, земельные 

и водные ресурсы, разнообразные растительные и животные организмы, продукты 

питания, экологические факторы.  

В связи с этим в учреждении было создано научное общество учащихся 

«ЭКОС» - содружество взрослых и детей, объединенных едиными стремлениями и 

совместно решающих проблемы сохранения окружающей природы, формирования 

экологической культуры. Целью создания научного общества является организация 

научно -  исследовательской деятельности обучающихся в рамках работы с 

одаренными детьми. Основными формами работы определены теоретические, 

практические и  творческие занятия, а также защита исследовательских и проектных 

работ. Девиз НОУ «ЭКОС»: «Искать и не нарушить, всмотреться и понять».  



207 
 

Тематика научных исследований членов научного общества  в 2021-2022 

учебном году чрезвычайно разнообразна: «Муравейник как экосистема», «Свойства 

фитонцидных растений», «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию  пыльцы 

одуванчика лекарственного», «Поллинозы», «Атмосфера как природная среда», 

«Значение дождевых червей в природных экосистемах», «Экосистемы городского 

парка» и другие. 

Занятия исследовательской деятельностью имеют свои положительные и 

отрицательные стороны. К положительным моментам можно отнести приобретенные 

общеучебные умения и навыки, такие как  рефлексивные и поисковые умения; навыки 

оценочной самостоятельности; умения и навыки работы в группе; коммуникативные 

и презентационные умения и навыки. Негативными сторонами исследовательской 

технологии можно считать неравномерность нагрузки учащихся и педагогов на 

разных этапах работы; сложность системы оценивания вклада каждого исполнителя; 

риск неудачного окончания работы; большое количество времени, которое требуется, 

как на подготовку, так и на претворение проекта в жизнь; невозможность включения 

значительного числа учащихся в исследовательскую работу.  

Как показывает практика, использование в образовательном процессе  

технологии проектно-исследовательской деятельности реально способствует 

формированию учащегося, способного самостоятельно действовать, активно 

взаимодействовать, целенаправленно заниматься самообразованием.  
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

                                                 г. Старый Оскол Белгородской области 

  

Школьный музей содержит в себе уникальную возможность формирования и 

развития одаренности личности ребёнка, способствует развитию интеллектуального 

и творческого потенциала.  Через музейную деятельность происходит пробуждение 

интереса к наследию боевого прошлого родного края, духовному возрождению наших 

учащихся. 

Исследовательские умения и навыки   развиваются и формируются на основе 

работы в нашем школьном музее. Центром исследовательской работы в школе 

являются музей Боевой славы.  Именно музей позволяет в итоге раскрыть потенциал 

ученика и развивать его одаренность.    Формы исследовательской деятельности музея 

разнообразны: экспедиции, изучение музейных предметов, работа в архивах и в 

музеях города, работа с документами в электронных архивах, создание  и оформление  

выставок, работа с разделами экспозиции музея, викторины, конкурсы, конференции. 

Музей Боевой славы позволяет решать   задачи по развитию познавательных  и 

творческих  способностей  учеников  вовлекая их в  многогранную деятельность 
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нашего музея.  В октябре 2019 года закончилась огромная работа по реэкспозиции 

нашего музея.  Обновление и оформление новых экспозиций осуществлялось на 

основе исследовательских проектов учеников. Вначале  разрабатываются маршруты 

поисково-исследовательской деятельности на основе  работы над экспозицией  

школьного музея Боевой Славы. Выстраивается система работы с детьми, склонными 

к учебно-исследовательской и творческой деятельности с использованием 

краеведческого материала. Разработаны рекомендации к осуществлению 

ученических  исследовательских, проектных работ на основе экспозиции музея 

Боевой славы. 

Использование музея для организации  проектно-исследовательской 

деятельности учеников в педагогической практике автора предполагает наличие 

следующих механизмов:  сотрудничество учителя обществоведческих дисциплин с 

преподавателями других учебных предметов и координацию взаимодействия; 

системное проведение внеклассных и внешкольных мероприятий, экскурсий, встреч 

на основе музея Боевой славы; участие школьников в традиционных городских и 

областных викторинах, конкурсах, олимпиадах, конференциях; тесное 

сотрудничество с заинтересованными общественными организациями, 

государственными учреждениями, частными лицами; активная работа школьного 

музея Боевой славы. 

Именно в школьном музее работая над экспозицией, учащиеся постигают 

основы настоящей исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и 

формулировать темы исследования, производить  анализ литературы и источников, 

вести поиск и сбор источников, их сопоставлением, формулированием гипотез, 

предположений, оформлением выводов исследования.          

Важное место для  возможных тем для исследования  школьников занимает 

поисковая работа нашего музея . Сбор и исследование местного материала для 

экспозиции  способствует развитию познавательных способностей, мышления 

учащихся, формированию навыков культуры исследовательского  

труда.   Использование ИКТ в проектно-исследовательской деятельности 

целесообразно на всех этапах работы учащихся над проектами. Поиск информации в 

электронных архивах позволяет ученикам совершать настоящие открытия в истории 

края. 

Работая в музее над экспозицией посвященной героям-старооскольцам,   

открыли для истории города воинской славы неизвестное имя танкиста Петра 

Киселёва.  Уникальность фронтовой судьбы танкиста Петра Киселёва в том, что к 

высокому званию  Героя Советского Союза он представлялся дважды! Так 

обозначилась тема исследования о фронтовой судьбе нашего старооскольца-танкиста.  

Были определены направления поиска документов, фотографий, карт военных 

операций. Вначале исследования у нас была  только фамилия и имя танкиста. Задача 

стояла собрать  доступный нам материал. В исследовании были  использованы 

документы из Центрального архива Министерства обороны РФ,  размещённые на 

сайте электронных документов «Подвиг народа» и «Память народа». Главными 

источниками исследования стали наградные представления на Петра Киселёва: 

Наградной лист к ордену Красной Звезды,  к ордену Отечественной войны,  к ордену 

Ленина, представление к званию Герой Советского Союза,  к ордену Красного 

Знамени,  вторичное представление к званию Герой Советского Союза.  

Анализ документов позволил раскрыть  воинскую доблесть и подвиги танкиста  

в годы войны. Герой-танкист всю войну сражался на легендарном танке Т-34.  
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Родился Пётр в селе Песчанка в мае 1923 года. В июле 1941 года  призван   

Старооскольским  РВК, и  после танкового училища с августа 1943 года он  на фронте.  

Боевой путь   командира танка Т-34, младшего лейтенанта Киселёва П.И. начинался 

в 278-м танковом батальоне 5-й гвардейской танковой армии генерала Ротмистрова.   

С июня 1944 года служит в 22-й гвардейской танковой бригаде 6-й танковой 

армии генерала Кравченко. Как командир танкового взвода в Будапештской 

наступательной операции, за проявленное личное мужество и отвагу представлен к  

высокой награде - ордену Ленина.   За Венскую операцию представлен к званию Героя 

Советского Союза.   Война для Петра Киселёва   закончилась в сентябре сорок пятого 

в Порт-Артуре.  В Хингано-Мукденской наступательной операции по разгрому  

японской армии, в сентябре 1945 года   вторично был представлен к званию Героя 

Советского Союза, но награждён  третьим орденом Красного Знамени. 

Исследование Косовой Алёны было представлено на муниципальном конкурсе 

«Меня оценят в 21 веке» и стало победителем. На региональном этапе призёром.  

Работа над исследованием продолжилась дальше. 

На втором этапе исследования смогли обнаружить журналы боевых действий 

31-й и 22-й танковых бригад, в которых нашли информацию, непосредственно 

связанную с Петром Киселёвым и его экипажем. Установили имена его героического 

экипажа танка Т-34, с которым сражался в танке наш староосколец.     От Кировограда 

до Порт-Артура с боями прошел танк лейтенанта Петра Киселёва. Шесть орденов и 

22 благодарности от Верховного Главнокомандующего было у 22-летнего 

старооскольца за участие в 11-ти наступательных  операциях.  

Работа ученицы была представлена на региональном конкурсе «Шаг в 

будущее», где заняла второе место. На Всероссийском конкурсе  «Меня оценят в 21 

веке»  работа получила 1 место. 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные 

функции, но и несет в себе уникальную возможность по  формированию  

практических навыков поисковой, исследовательской деятельности, развивает 

инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие 

возможности для организации самостоятельной проектно-исследовательской   работы 

учащихся. 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ УЧАСТИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Шайхуллина Анна Николаевна,  

педагог-организатор 

Клевцова Елизавета Олеговна, 

тьютор 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. Различна трактовка исторических событий вполне может 

привести к социальной напряжённости и нестабильности. В этих условиях нельзя 

недооценивать значение и роль патриотического воспитания подрастающего 
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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». Именно поэтому в рамках школьного 

исторического образования большое внимание уделяется формированию 

исторического сознания народа, национальной памяти, гражданской идентичности 

молодежи.  

Основным способом развития ключевых компетенций (ценностно-смысловых, 

учебно-познавательных, информационных, коммуникативных) является новое 

содержание исторического и обществоведческого образования, применение новых 

образовательных технологий в деятельности учителя среди которых: проектно-

исследовательская деятельность, проблемное обучение, технология развивающего 

обучения. 

Данная деятельность реализуется не только в рамках обучения в школе, но и в 

рамках подготовки и участия обучающихся в предметных конкурсах и мероприятиях 

тематической направленности, которые проводятся в Старооскольском округе в том 

числе и на базе «Центра дополнительного образования «Одаренность».  

Исследовательская деятельность является эффективной формой при 

подготовке к мероприятиям краеведческой направленности (краеведческая 

олимпиада, интеллектуальные мероприятия, посвященные знаменательным датам  в 

истории города в период Великой Отечественной войны, мероприятия, посвященные 

Дню города) . 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 таким 

мероприятиям 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 исторической работы является 

тема геральдики и символов. Герб может рассказать очень  многое: о красоте и 

богатстве края, об обычаях и характере местных жителей, о славных событиях 

прошлого. Обучающие изучают отличительные особенности населенных пунктов, 

своеобразие, их неповторимые оригинальные черты. Например, 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 обучающиеся изучают как культурно-исторические так и особенности 

социально-экономического развития населенного пункта.  

Огромным потенциалом для эффективного формирования и развития 

компетентностей обучающихся в рамках изучения исторических дисциплин обладает 

работа с документами. Интеллектуальные мероприятия часто состоят из заданий, 

направленных на изучение архивных источников, восстановление 
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дефрагментированного текста. 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 монументальных 

источников. Вследствие этого, очевидно, что такие мероприятия предоставляют 

обучающимся возможность проявить умения ориентироваться в культурном 

пространстве. Такие мероприятия воспитывают у обучающихся чувство любви к 

Родине, развивают их исследовательский интерес. 

Также, хочется отметить такое мероприятие как конкурс буктрейлеров 

«Дорогая сердцу книга о войне». На конкурс участники представляли творческие 

работы – буктрейлеры, в которых презентовали художественные книги, посвященные 

событиям, фактам, персоналиям Великой Отечественной войны. При оформлении 

буктрейлеров участниками использовались фотографии рисунков из книг, отрывки из 

кинофильмов, музыкальное сопровождение, фоновые заставки. Кроме того, 

представляя книгу как продукт исследования и пропагандируя ее для чтения, 

изучения, обучающийся приобретает различные навыки и умения в контексте 

формирования универсальных учебных действий. Наряду с этим, исходя из темы 

конкурса, буктрейлеры представляют собой некое историческое исследование, ведь 

Великая Отечественная война - событие всемирно-исторического значения, а тема 

этих событий нашла отражение в каждой сфере жизни. Тема Великой Отечественной 

войны занимает огромное место в литературе. Невиданные прежде по масштабам горе 

и отчаяние коснулись каждого человека, пришли буквально в каждый дом. 

Отечественные поэты и писатели, естественно, не могли остаться в стороне от этих 

событий. Они стремились запечатлеть страшные картины и, что еще более важно, 

передать память о случившемся будущим поколениям. Буктрейлер является 

продуктом исследования тех событий на основе литературного источника. 

Таким образом, применение технологии проектно-исследовательской 

деятельности на мероприятих исторческой с применением краеведческого материала 

с использованием исторических источников разных видов и экспонатов 

краеведческих музеев, выполнение познавательных, исследовательских действий, 

творческих заданий способствует формированию универсальных учебных действий. 

Организация проектной деятельности школьников на уроках истории с применением 

краеведческого материала, таким образом, способствуют формированию 

личностных, предметных и метапредметных умений школьников. При реализации 

проекта на первом его этапе школьники учатся определять цели и задачи своей 

деятельности и самостоятельно планировать пути их достижения. 

Во время подготовки проекта – отбирать, систематизировать, 

классифицировать исторический материал; проводить обобщения и аналогии; 

устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; осуществлять поиск 

информации в сети интернет. На завершающем этапе школьники имеют возможность 

оценивать результаты своей деятельности; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; овладевать умениями коммуникации, работы в 
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группе; приобщаться к самостоятельной работе, поиску информации в различных 

источниках информации. Таким образом, все компоненты проектной деятельности 

нацелены на формирование комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов развития школьников. 

Реализуя концепцию нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся, педагоги Центра дополнительного образования «Одаренность» 

стремятся посредством таких меоприятий воспитывать обучающихся так, чтобы они 

в будущем лучшим образом распорядились своими способностями и талантом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК СПОСОБ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

Шенцева Е. А. 

МБОУ «Гимназия №12» г. Белгорода  

имени Ф. С. Хихлушки 

 

Проблема экологического и  патриотического  образований населения в наше 

время очень актуальна. Экологическое просвещение является одним из выходов из 

глобального экологического кризиса.  

Экологическая тропа – это один из способов вовлечения к исследовательской 

деятельности учащихся. Её используют на уроках биологии, географии, ОБЖ, ИЗО, 

окружающий мир в младшей школе, во внеурочной деятельности и на классных часах.  

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные природные 

объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на 

котором идущие получают устную или письменную информацию о своей Родине. 

            КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическое  и  патриотическое  образование, 

экологическое  воспитание, родной край, краеведческая работа. 
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Наша Родина – Россия, большая и сильная страна.  

Но еще у нас есть малая родина – Белгородчина.  

Очень красивый край, которым мы все гордимся.                                               

Е. С. Савченко. 

 

В настоящее время остро стоит проблема экологического и  патриотического  

образований населения. Необходима система экологического просвещения, с  

помощью которой  учащиеся получают дополнительную информацию о родном крае, 

непосредственно общаясь  с природой.          Экологическое просвещение является 

одним из выходов из глобального экологического кризиса, так как оно подразумевает 

гармонизацию экологического мышления и отказ от потребительского отношения к 

природе. 

В этом случае поможет экологическая тропа. Особенность процесса 

экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что он строится на 

основе непринуждённого усвоения информации и норм поведения непосредственно в 

природном окружении. 

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные природные 

объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на 

котором идущие получают устную или письменную информацию о своей Родине. Это 

одна из форм воспитания экологического мышления и мировоззрения. 

Учащиеся включаются в поиск информации на бумажных и электронных 

носителях,  в выдвижение гипотез, эффективное преобразование комплекса ранее 

полученных знаний и умений из различных дисциплин. Совмещая исследование  и 

экологическую тропу, ребята используют различные методы обучения: 

информационный, теоретический, проблемного изложения, выполняют 

практическую работу , ставят опыты, делают анализы, читают атласы, пишут стихи, 

готовят информационные плакаты, брошюры, экологические буклеты ,составляют 

правила поведения на различных объектах, знакомятся  с представителями флоры и 

фауны , особенностью рельефа, климата родного края. 

Тропа может использоваться учителями – не только биологии и географии, но 

например: ОБЖ – для разъяснения принципов ориентирования на местности и 

оказания первой медицинской помощи в условиях похода по родному краю, ИЗО – 

уроков на открытом воздухе по рисованию пейзажей и отдельных природных 

объектов своей Родины.  

Так же экологическая тропа используется  для проведения занятий с учащимися 

разных возрастных групп: младшими школьниками (1-4 классы) – для уроков 

окружающий мир, первичного ознакомления с природой родного края; школьниками 

среднего звена (5-8 классы) – для уроков ботаники, зоологии, экологии, а также для 

внеурочных занятий естественного цикла; старшими школьниками (9-11 классы) – 

для уроков общей биологии, экологии, углубления знаний по ботанике и зоологии, 

индивидуальной исследовательской деятельности. 

Экологическая тропа, как источник биологического материала, может 

использоваться для сборов коллекций, в том числе тематических: гербария, плодов и 

семян, грибов и лишайников, насекомых, пресноводных ракообразных, моллюсков и 

других беспозвоночных. Собранный здесь материал может в дальнейшем 

использоваться на уроках и дополнительных занятиях как наглядное пособие. 

Существует возможность сбора природного материала (сухоцветы, коряги и т.п.) для 

изготовления в дальнейшем разного рода поделок. 
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 Предусмотрено сочетание экскурсии по экологической тропе по местам 

Боевой Славы, заповедных территорий, памятников природы, старинных сооружений 

родного края, где с помощью современных средств обучения посетители получают 

дополнительную экологическую информацию, труднодоступную для наблюдения 

при кратковременном маршруте. 

В целом краеведческая работа требует от учителя тщательной подготовки  и 

умения работать с учащимися во внеклассных условиях. Значение этой работы очень 

велико, так как для учащихся создаются условия для творческой работы, они 

значительно глубже познают природные условия и хозяйственную обстановку 

родного края. Они начинают интересоваться экологическим состоянием местности, 

предлагать пути его улучшения. Активная краеведческая работа в конечном итоге 

способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привитию 

любви к малой родине.  

 Конечным результатом исследования родного края является способность 

применять биологические и географические  знания в реальной жизни  на уровне 

решения проблем личностно и для общества значимых, а также воспитание духовно-

нравственной культуры, готовность к полезной общественно-биологической  и 

географической деятельности, а главное, получить как можно больше ценной, 

интересной информации о своей Родине. 
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Польза от пешеходных прогулок давно известна, ее никто не ставит под 

сомнение – укрепление здоровья, улучшение психологического состояния, 

своеобразный источник радости.  

Хочется рассмотреть еще одну неоценимую пользу такого времяпровождения. 

Пешеходные прогулки - это своего рода источник выбора тем для исследований.  

Все мы знаем, что выбор темы очень серьезный этап, во многом определяющий 

будущую исследовательскую работу и весьма трудный, так как бывает порой сложно 

понять, что можно исследовать, что можно изучать, да к тому же нельзя забывать, как 

минимум об интересе, востребованности, актуальности, реализуемости. 

Какую роль в выборе темы играют пешеходные прогулки? Вот примеры из 

практики работы. 

В один из осенних дней отправляемся на прогулку в парк Маршалково. Ребята, 

любуясь красотой природы, обращают внимание на шаровидные наросты на опавших 

дубовых листьях. Дубовые галлы. Позже было выяснено, что это болезненное 

разрастании тканей листа дуба, представляющего собой желто-розовые шарики, 

имеющие размер величиной с вишню. Это следствие поражения насекомыми-

вредителями. В народе такие разрастания называют «дубовыми яблоками», 

«кукушкиными слезами», «чернильными орешками». Причиной их появления 

является мелкая мушка из отряда орехотворок. Весной, пока на деревьях только 

распускаются листья, мушки – орехотворки перемещаются по кроне дубов. Взрослое 

крылатое насекомое орехотворки садится на лист, прокалывает его кожицу и 

откладывает яйца по одному в мякоть листа. Личинка начинает развиваться, питаясь 

тканями листьев, и выделяет вещество, которое вызывает патологическое разрастание 

окружающих тканей. Если галл разрезать, внутри камеры можно увидеть едва 

заметную личинку, которая развивается в рыхлой, мягкой ткани, где ей тепло, 

комфортно и безопасно. Осенью вместе с дубовыми листьями галлы падают на землю, 

а примерно в конце октября насекомое проделывает ход в мякоти дубового яблока и 

выбирается через него наружу.  

Да, к истории родного края это не имеет никакого отношения. Тема для 

изучения подходит больше тем, кто интересуется биологией или химией. Но это 

смотря с какой стороны посмотреть.  

В результате изучения этих образований на листьях, появилась интересная тема 

для исследования «Использование дубовых галлов для окрашивания тканей и нитей 

жителями Белгородского края». В результате была проведена реконструкция древней 

технологии получения красителя из галлов дубовых листьев, окрашивание тканей 

холодным, горячим и холодным с добавлением ржавого железа способами, составлен 

целый справочник природных красителей, используемых на территории 

Белгородской области в разные времена, получены интересные факты. Как оказалось, 

наши предки были очень изобретательными в выборе средств, позволяющих сделать 

белую ткань и нити цветными. Пользовались они преимущественно тем, что дарила 

им природа.  

Изучение практического применения дубовых галлов привело к появлению 

еще одной темы исследования - «Получение чернил из дубовых галлов». Дело в том, 

что в дубовых галлах содержится большое количество дубильных веществ - 

природных полифенолов, которые при взаимодействии с солями железа дают густую 

черную окраску. Старшие дети, занимающиеся в научном обществе, провели 

химическое исследование дубовых галлов, получили чернила опытным путем, а 

младшие опробовали их на практике. Увлекательно!.. Познавательно!..  
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Есть чернила, значит самое время опробовать их в деле. Письмо гусиными 

перьями, используемыми в качестве письменного инструмента на протяжении VII-

XIX веков, способствовало появлению еще одной темы для исследования «Как писали 

наши бабушки».  

Вот пример того, как обычная прогулка по лесу помогла определиться с темами 

для исследования детям разного возраста. Следует отметить, что все выбранные темы 

были реализованы. 

Во время очередной прогулки детей заинтересовало растение, напоминающее 

крапиву -  яснотка белая, многолетнее травянистое растение. Оно своим внешним 

видом, особенно формой сморщенных листьев действительно похоже на крапиву, но 

в отличие от нее, не имеет жгучих волосков. Ее в народе называют глухая крапива. 

Ну поговорили о растении, а дальше что? А дальше появилась тема исследования 

«Забытый обряд села Луханино Яковлевского района. Обряд «Крещение кукушки». 

Ведь именно из этого растения делали ритуальный предмет – травяную куклу под 

названием «кукушка». 

Слышали ли вы об этом обряде, который совершался на 40 день после пасхи? 

А старожилы села Луханино Яковлевского района еще помнят и с удовольствием 

рассказывают об обряде, который вобрал все формы взаимоотношений человека с 

одухотворенной им природой.  Нельзя не удивляться красоте и неповторимости 

сельского обряда. Результат работы: собран и систематизирован по воспоминаниям 

жителей села Луханино этнофольклорный материал об обряде «Крещение кукушки»; 

выявлены особенности обряда; сохранена самобытная сельская культура.  

Возникла ли бы эта тема, если не пешеходная прогулка? Вероятнее всего – нет.  

После небольшой прогулки по обустроенной территории храма 

Новомученников и Исповедников Белгородских вошли внутрь, откуда доносилось 

песнопение, создавая атмосферу умиротворения. Захотелось побыть наедине с собой 

и Богом. Особо почитаемые иконы в красивых позолоченных кивотах, привлекают 

внимание, увлекают, приковывают взгляд. Среди них - икона благоверного князя 

Александра Невского. Александр Невский узнаваем. Через рисунок художникам 

удалось передать правдивый образ героя, образ истинно русского человека из 

глубины минувших веков. Светлый ум, могучая воля, преданность Родине, 

искренность, благородство, решительность. Они смогли сделать этот образ близким 

и зримым. И это помогает верующим молиться, устанавливать связь  с иконным 

образом одной из знаковых фигур в российской истории.  

Появилась очередная тема исследования «Александр Невский - святой образ в 

интерьере храма Новомученников и Исповедников Белгородских города Строитель». 

Были получены ответы на многие интересующие вопросы. Воспитанники теперь 

знают, что к святому обращаются верующие с разными просьбами. Что перед его 

иконой молятся за всех воинов, чтобы они, проявляя воинскую доблесть и мужество, 

оставались живыми и невредимыми. Что святой полководец хранит воинов своими 

молитвами. Что помогает обрести смелость и мужество, мудрость, заступничество 

при несправедливых обидах. Что простые миряне перед началом важных дел 

обращаются за помощью к Александру Невскому. Что он дарует мудрость и терпение 

в решении семейных конфликтов, для достижения поставленной цели. Помогает в 

воспитании и послушании сыновей. Исцеляет и наставляет на правильный жизненный 

путь.  

 Образ Александра Невского в живописи, литературе, музыке, скульптуре, кино 

– темы для дальнейшего исследования. Думаю, что без внимания не останется тема 
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«Как воплощен художниками образ святого в храме, носящем его имя в городе 

Старый Оскол?..». А сколько вообще на сегодняшний день в Белгородской области 

существует храмов Святого Благоверного князя Александра Невского? –  не менее 

интересная тема для исследования. 

 Это еще раз подчеркивает значимость пешеходных прогулок в выборе тем для 

исследований.   

А порой написание исследовательской работы наоборот предусматривает 

организацию пешеходной прогулки. «Муравский шлях на современной карте города 

Строитель» - тема очередного исследования.  

По указанным ориентирам в имеющихся исследованиях можно понять, где 

конкретно проходил маршрут Муравского шляха. Можно найти готовые карты с его 

обозначением: это и карты, дошедшие до наших дней с разных столетий, и карты-

реконструкции Муравского шляха, составленные в разные годы нашего столетия, и 

современные топографические карты с обозначением Муравского шляха, и даже 

спутниковые карты с улицами, домами и другими объектами с наложением 

Муравского шляха.  

А вот преодолеть участок Муравского шляха, на пути которого вырос 

современный город Строитель, пробовал не каждый автор научных статей. 

Когда-то утоптанная дорога, не мощенная, связанная со многими 

историческими событиями, действительно проходила по территории современного 

города Строитель. Но от этого участка пути ничего не осталось. Скорее всего, в какой-

то временной промежуток он исчез, как говорят многие историки «под плугом» еще 

задолго до того, как «18 февраля (1958 год) на заснеженном кукурузном поле четыре 

бригады из «СУ «Промстрой» треста «Белгородрудстрой» пробились через снежные 

заносы, установили армейскую палатку, начали разбивку и земляные работы по 

строительству поселка». Об этом говорит и тот факт, что при строительстве 

населенного пункта, была обозначена существенная проблема: «… дороги, их в то 

время не существовало, и из Томаровки в Строитель добирались через Белгород». 

Оказалось, изучать то, что давно не существует (хотя так, наверное, говорить 

неправильно, ведь есть на картах, значит, существует, пусть даже таким образом) 

очень интересно.  

В следующий раз решено расширить границы исследования и рассмотреть 

участок Муравского шляха, проходившего по территории современного 

Яковлевского района.  

Такой подход позволяет ребенку определить не только место края в 

отечественной истории и культуре, но и формирует чувство гордости, сопричастности 

к прошлому, ответственности за сохранение культурного и исторического наследия 

родного края.  

Прогулки, организованные для учащихся, формируют определенный интерес к 

дальнейшим более серьезным исследованиям. Важно понимать, что, отправляясь на 

прогулку, ребенок сам не заметит, не обратит внимание на определенные вещи, 

поэтому педагог должен предусмотреть это, запланировать и сделать так, чтобы цель 

и задачи пешеходной прогулки были достигнуты. Необходима и определенная 

самоподготовка, для того, чтобы неожиданный вопрос ребенка не поставил педагога 

в неловкое положение. Пешеходная прогулка должна быть организована так, чтобы у 

учащихся появилось желание расширить свои знания об истории родного края. Ну и 

конечно же выбор маршрута играет определенное значение.  
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 Постепенно, по мере взросления воспитанников, пешеходные прогулки 

заменяются походами и экспедициями, которые играют не менее важное значение в 

формировании исследовательских навыков.  Это отдельная тема для обсуждения. 

Свое выступление хочется закончить словами известных любителей горного 

туризма и альпинизма, которые как нельзя лучше обобщают затронутую тематику:  

 «Если вы ищете творческие идеи, выйдите на прогулку». Раймонд Инмон 

 «Между каждыми двумя соснами есть дверь в новый мир». Генри Дэвид Торо 

 Путешествовать, познавать и учиться - значит жить».  Тенцинг Норгей 

И помните, что «Не бывает плохой погоды, есть только неподходящая одежда».  

Сэр Раннулф Файнс. 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Филонова Д.А., Волкова Л. Г.  

МБОУ «ОО Каплинская школа», село Федосеевка 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме привлечение родителей в 

воспитательный процесс, а также путь ее решения через организацию проектно-

исследовательской деятельности. Данные основаны на опыте работы. Воспитание 

учащихся в школе и воспитание в семье – это целый процесс. «Только живой пример 

воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.» 

- слова А. С. Макаренко. Во время работы в школе нам встречались разные классы, 

разные трудности и проблемы, но было то, что оставалось неизменным – это работа с 

родителями. Считаем, что ведущую роль в организации содружества семьи и школы 

выполняют классные руководители. От данной работы зависит то, насколько семья 

понимает направленность, проводимую школой по отношению к воспитанию и 

обучению детей, участвует в ее реализации. Педагогическое содружество учителя и 

родителей – великая воспитательная сила. С введением ФГОС большое внимание 

стало уделяться работе с родителями, целью которой является создание единого 

пространства развития ребенка в семье и школе, вовлечение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс. Учителя и родители – воспитатели одних и 

тех же детей, результат воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и 

родители станут союзниками. Вовлечь родителей и сделать их активными 

участниками педагогического процесса, построить дружеские отношения, помочь 

родителям осознать свою ответственность за будущее ребёнка – это одна из главных 

задач любого классного руководителя. Существующие тенденции и нормативные 

изменения, происходящие сегодня в образовании, требуют от классного руководителя 

новых форм организации воспитательного процесса в классном коллективе. Поэтому 

важно использовать различные формы работы, которые бы не оставляли родителей 

равнодушными слушателями, а делали бы их равноправными, заинтересованными 

участниками. Одной из привлекательных и результативных форм сотрудничества и 

сотворчества педагога, детей и их семей является коллективная проектно-

исследовательская деятельность. Основная цель привлечения семей к проектной 

деятельности – это сотрудничество, содействие, партнёрство с собственным ребёнком 

и школой. Встает вопрос: как вовлечь родителей в совместную проектно-
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исследовательскую деятельность обучающихся в условиях всеобщей занятости и 

нехватки времени? Всем известно, что источником энергии для любой деятельности 

является мотивация. А как мотивировать родителей? Один из путей мотивации – 

заинтересованность. Необходимо заинтересовать самой деятельностью или ее 

перспективой, выраженной через определенный результат. Остановимся подробнее 

на такой форме работы, как коллективный проект. За основу коллективного проекта 

берется какая-то актуальная на текущий момент тема. Она прорабатывается, 

обсуждается с детьми и их родителями, затем тщательно изучается, идёт сбор 

информации, проводятся необходимые исследования для формирования будущего 

проекта и, только изучив тему с различных сторон, каждый выполняет свою часть 

работы. Результатом такой деятельности является готовый коллективный продукт, в 

котором, как мозаика, собраны индивидуальные работы каждой семьи. Какова же 

роль родителей, форма их участия в такой деятельности? Это, прежде всего, 

мотивационная, информационная, организационная и техническая поддержка детей. 

Проектно-исследовательская деятельность развивает у всех членов сообщества 

(учителя, учащегося, членов семьи) самостоятельность, инициативность, умение 

планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а главное, способствует 

укреплению отношений между ребенком, родителями и школой. Коллективный 

проект помогает повысить самооценку каждой семьи, реализовать семейные 

возможности, а также стать ближе всем участникам проекта. Ярким примером такой 

работы является коллективный проект. «Волонтеры могут все». Проект был нацелен 

на формирование важных экологических ценностей: привлечение внимания 

учащихся, родителей к  проблеме  раздельного сбора мусора посредством  вовлечения 

их в практическую, просветительскую, творческую деятельность. Его реализация в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа» села Федосеевка была успешной. На 

первом же родительском собрании было внесено предложение: все занятия по 

проектно-исследовательской деятельности посвятить созданию коллективного 

проекта и в течение учебного года заниматься его реализацией. На обсуждение было 

предложено несколько тем, родителей заинтересовала тема, связанная со сбором 

мусора и его вторая жизнь. Она стала актуальной, так как проблемы экологии с 

каждым годом становятся все острее. Раздельный сбор мусора и последующая его 

переработка - один из важнейших пунктов сохранения жизни на Земле. В состав 

проектной группы вошли учащиеся, родители (законные представители) и классные 

руководители. Перед нами стояла следующая цель: привлечение внимания учащихся, 

родителей к  проблеме  раздельного сбора мусора посредством  вовлечения их в 

практическую, просветительскую, творческую деятельность. У классных 

руководителей были свои задачи: внедрять проектную и исследовательскую 

деятельность в воспитательную работу с классом; формировать навыки 

исследовательской и проектной деятельности у учащихся; пробудить стремление 

каждого ученика познать экологию, систему раздельного мусора; воспитывать в детях 

чувства любви к природе. - познакомиться с технологиями раздельного сбора и 

переработки отходов; провести эксперимент по раздельному сбору мусора в 

домашних условиях; выяснить,  что знают  обучающиеся  нашей школы о раздельном 

сборе мусора; опытным путем доказать важность раздельного сбора мусора, а также 

последующей его переработки; информировать обучающихся о проблемах, 

создаваемых бытовыми отходами, и о преимуществах раздельного сбора мусора; 

проанализировать собранный материал и разработать рекомендации по раздельному 
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сбору мусора; показать, что в наше мусорное ведро попадают вещи, которым можно 

«дать вторую жизнь», приложив к их преобразованию желание, труд и немного 

фантазии и др. Рассмотрим включенность родителей. Родителям необходимо было 

принять активное участие в разработке проектных заданий и оказать помощь в их 

реализации; приобщать детей к сортировки мусора в своей семье, помочь детям 

собрать как можно больше информации о раздельном сборе мусора, второй жизни 

бросовых вещей, привлекая к поисковой и исследовательской работе родственников; 

изготовить агитационные листовки. Успешному выполнению всех этих функций 

способствовала заинтересованность в процессе проектирования в его результате. 

Работа над проектом продолжалась с 1.09.2021 по март 2022 года проходила 

поэтапно. Проект был реализован в полной мере: все семьи наших классов (100 %) 

приняли активнейшее участие. С помощью анкет и устных опросов мы выяснили, что 

круг участников оказался шире − помогали родные из разных районов нашей области. 

Результаты проекта -  в рамках пропагандисткой деятельности изготовлено и 

распространено 50 листовок по раздельному сбору мусора, информация размещена в 

социальной сети «Вконтакте», на сайте школы. Активистами волонтерами 

разработаны рекомендации, в которых даны полезные советы для тех, кто тоже хочет 

помочь спасти нашу планету от мусорных свалок и сделать свою малую родину  чуть-

чуть чище; данные рекомендации были вручены учащимся на классных часах. 

Проведены  эксперименты «Изготовление самодельной бумаги», «Вторичное 

использование пищевых отходов», акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру - 

спаси дерево», силами  волонтерского отряда «Хранители природы»  собрано  120 кг., 

выставка-конкурс «Классные  штучки из мусорной кучки», в которой приняли 

участие, целевой группой «Эконаставники» проведен Экоквест «Мусорознайка». В 

ходе эксперимента выяснились проблемы сдачи собранных для переработки ТБО с 

целью их дальнейшей утилизации. Во дворах нет пунктов приема ТБО и раздельных 

мусорных баков для их утилизации, кроме пластика. Также следует отметить 

существенное влияние человеческого фактора на решаемую проблему. Реализация 

данного проекта даст возможность каждому участнику проекта внести свою лепту в 

охрану окружающей среды. Практическая ценность  заключается в привлечении 

внимания к раздельному сбору мусора, вторичному его использованию, бережному 

отношению к природным ресурсам, сбережение природы, расширению знаний об 

использовании вторсырья. Каждый, начиная с себя, учится сам бережно относиться к 

окружающей среде, замечать проблемы и урон, наносимый человеком, становится 

примером для подражания. Все участники проекта получили огромное чувство 

удовлетворения от проделанной работы. С уверенностью можем сказать, что данная 

форма работы очень эффективна. Совместная проектная деятельность позволяет 

превратить коллектив в сплоченную команду. У родителей появляется уважительное 

отношение к школе, педагогическому коллективу, классному руководителю. В 

коллективной деятельности создаётся атмосфера сотрудничества и взаимоуважения. 

Положительным является и то, что дети больше времени проводят со своими 

родными, они начинают относиться к ним, как к источнику знаний и опыта. Участие 

родителей в совместных с ребёнком делах благоприятствует дальнейшим успехам 

детей, расширяет социальный опыт ребёнка и дает положительные модели для 

подражания. Родители из наблюдателей и зрителей становятся активными 

участниками и помощниками, и их участие в жизни класса важно не потому, что этого 

хотим  мы как классные руководители, а потому, что это необходимо для развития их 

собственного ребенка. 
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