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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 

на одарённость, кроме тех, которые проявляются в 

результате активного участия хотя бы в самой 

маленькой исследовательской работе 

А.Н. Колмогоров 

 

Обучение в начальной школе – очень важный этап в развитии 

ребенка. В это время развивается творческое мышление, воображение, 

любознательность, формируется умение наблюдать и анализировать явления, 

сравнивать, обобщать факты и делать выводы. Очень важно создать условия 

для полноценного умственного развития детей, формирования устойчивых 

познавательных процессов, умений и навыков мыслительной деятельности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности 

[Богоявлевская Д.Б., 2003, с. 7] 

Одаренные дети – дети, обнаруживающие особо высокий уровень 

способностей, общих или специальных. Они обычно обладают отличной 

памятью, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их 

отличает способность классифицировать информацию и опыт, умение 

широко пользоваться накопленными знаниями. Одаренного ребенка отличает 

и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении 

результата в сфере, которая ему интересна. Все эти способности просто 

необходимы детям для выполнения исследовательских работ и проектов. 

В своей педагогической деятельности используем исследовательские 

технологии не первый год и считаем их применение целесообразным при 

выполнении как групповых, так и индивидуальных исследовательских 

проектов (долгосрочных и краткосрочных). 

Для совершенствования работы с одаренными детьми и детьми с 

высоким уровнем познавательной активности в нашей школе в рамках ФГОС 

функционирует внеурочная деятельность «Юные исследователи» для 

обучающихся в начальной школе. Цель деятельности «Юные 

исследователи»: выявить обучающихся, интересующихся открытиями науки 

и техники, желающих узнавать новое, интересное и совершать свои 

открытия. 
Условия, необходимые для работы с одаренными детьми трудно 

обеспечить на уроках в начальной школе, насыщенной учебным материалом. 
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Поэтому во внеурочной деятельности «Юные исследователи» учащиеся 
получают дополнительную возможность для раскрытия и развития 
творческих и интеллектуальных способностей. Основным видом 
деятельности данного научного общества является исследовательская работа, 
которая тесно связана с основным учебным процессом и ориентирована на 
развитие исследовательской, творческой активности детей, а также на 
углубление и закрепление имеющихся у них знаний, умений, навыков. 
Главная задача данного направления – дать ученику возможность развивать 
интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом 
индивидуальных способностей и склонностей. 

Дети знакомятся с методами научного исследования, учатся 
наблюдать, собирать, обрабатывать и анализировать собранный материал, 
обобщать данные, формулировать выводы. Ученическое исследование – это 
маленькое открытие уже открытых научных положений и закономерностей, 
но поскольку ребенок проходит практически все этапы настоящей научной 
работы, проходит самостоятельно, лишь направляемый учителем, поэтому 
она ценна не столько научными выводами, сколько возможностью раскрыть 
творческие способности школьника. 

Во внеурочной деятельности «Юные исследователи» используются 
специальные игры и занятия, позволяющие активизировать 
исследовательскую деятельность ребёнка, помогающие осваивать первичные 
навыки проведения самостоятельных исследований. 

Как показывает опыт, вовлечение в исследовательскую деятельность 
как можно большего числа обучающихся, позволяет выявить иногда явно 
никак не проявляемую одаренность, способствует повышению интереса к 
различным междисциплинарным вопросам. 

Во внеурочной деятельности именно исследовательская деятельность 
является одновременно средством: 

 создания условий проявления творческой, креативной одаренности 
обучающихся; 

 развития интереса воспитанников к новым знаниям и закрепления их; 

 развития важнейших социальных навыков; 

 нравственного и эстетического воспитания личности ребенка; 

 получения навыков работы с современными информационными 
технологиями. 

Движущая основа, которая приводит ребенка к желанию заниматься 
исследованием – желание ребенка участвовать в конкурсах, фестивалях, и не 
только участвовать, но и побеждать. Результатом работы являются 
выполненные исследовательские работы учащихся за последние два года. 

1. Исследовательская работа «Есть ли в соке сок», муниципальный  
конкурс «Первые шаги в науку», Дудникова Н. (3кл.) – 1место, участие в 
региональном конкурсе. 

2. Исследовательская работа «Зимняя жизнь пчел», муниципальный  
конкурс «Первые шаги в науку 2017», Емуков В. (3кл.) – 1место, призер 
регионального конкурса 
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3. Творческий проект «Символ 2016 года», Очный муниципальный 

конкурс «Зимняя фантазия»; Костыря В.(3кл.) – 2 место. 

4. Исследовательский проект «Сохраним зеленые красавицы 

Никольского», 2 место 

5. Очный муниципальный конкурс «Зеленая столица 2016» Мясоедова 

Ек.(3кл) -2 место; 

6. Исследовательская работа «Боевой путь ветерана», Муниципальный 

конкурс «Я исследователь»; Дудникова Ан. (2 кл.) -3 место 

При оформлении фотоальбомов, создании презентаций и 

видеофильмов и информационных буклетов учащиеся развивают свои 

креативные способности. Так за последнее время в школе появились: 

фотоальбом «Мои питомцы», видеофильмы «Моя малая родина – село 

Никольское», «История Никольского храма». 

В заключение необходимо подчеркнуть, что работа педагога с 

одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. 

Это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной 

деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в самообучение, 

реально запускает механизм саморазвития. И именно исследовательская 

деятельность способствует выявлению наиболее одаренных и талантливых 

школьников и использованию их творческого и интеллектуального 

потенциала для решения актуальных задач. 
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Ф.И. Бабич, И.В. Рябинина  

преподаватели профессионального цикла  

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В современных условиях наиболее совершенной формой 

профессиональной деятельности является преобразованная, инновационная, 

творческая деятельность специалиста. При этом включение в творческую 

деятельность происходит уже на ранних этапах профессиональной карьеры. 

Производству нужны самостоятельные, творческие специалисты, 

инициативные, предприимчивые, способные приносить прибыль, предлагать 
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и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. Стать таким специалистом без хорошо 

сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности невозможно. [1] 

Одной из организации исследовательской работы студентов, является 

выполнение дипломным проектов после окончания 3 курса. 

Дипломное проектирование – организационная форма обучения, 

применяемая на завершающем этапе учебного процесса; исследовательская 

работа – вид творческой деятельности студента, направленный на получение 

новых знаний. Основными формами научно-исследовательской деятельности 

студентов является работа под руководством преподавателя (научного 

руководителя) во временных творческих группах и как итог этой работы 

участие в научно-практических конференциях различного уровня. [2] 

Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей: При разработке дипломного проекта студент 

использует программные комплексы «Autocad», «Компас». Тематика 

дипломных проектов формируется членами цикловой комиссией. Тема 

дипломного проекта должна быть актуальной, соответствовать современным 

требованиям к процессу для объектов проектирования. Она должна быть 

связана с характером будущей работы выпускников и соответствовать их 

подготовке по специальности. [3] 

На основании материалов (исходных данных), собранных за время 

преддипломной практики, определяется тема дипломного проекта, которая 

закрепляется за студентом по его письменному заявлению с визой 

руководителя, представлению цикловой комиссии технических дисциплин и 

оформляется приказом директора. При разработке дипломного проекта 

студент должен проявить самостоятельность в принятии решений, 

продемонстрировать способность принимать решения на основе полученных 

в техникуме знаний, изучении нормативной, справочной литературы, 

архивных материалов, проектов-аналогов. При этом автор дипломного 

проекта должен проанализировать принятые решения, дать им критическую 

оценку и предложить свой вариант решения, доказав его преимущества в 

конструктивном, техническом, экономическом, экологическом и других 

аспектах по сравнению с решениями, принятыми в проекте – подоснове. На 

защиту проекта приглашаются представители заказчиков, заинтересованные 

в квалифицированных кадрах руководители предприятий и учреждений. 

Выполнение дипломного проекта позволяет создать ситуацию, близкую к 

реальной проектной. Дипломник в данной ситуации определяет роль, 

которую играет его профессия в проектной деятельности, осознает 

значимость выбранной профессии и себя в ней как будущего специалиста.  

В такой ситуации студенту приходится учиться отстаивать свою точку 

зрения, настаивать на своем варианте решения и находить компромиссное 

решение. Такая форма государственной итоговой аттестации требует 

значительных усилий со стороны организации и разработки графика 
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выполнения дипломного проекта, предъявляет особые требования к 

профессиональному уровню преподавателей – руководителей дипломного 

проекта, а также задает направление профессионального роста 

преподавателей, создает условия для сплочения коллектива, понимания 

общей задачи и общего направления развития. В перспективе дипломного 

проектирования заложена идея того, что каждый разрабатываемый проект, 

имея реального заказчика, может иметь и реальное воплощение. Исходя из 

этого, работа на занятиях по инженерной графике построена таким образом, 

что студенты имеют возможность в обучающем (упрощенном) варианте 

вычертить задания цехов, участков, оборудования, агрегатов 

,технологических схем на основе знания которых ребята выполняют 

графическую часть курсового проекта. Заметим, что ещѐ на первых занятиях 

внимание студентов акцентируется на межпредметных связях инженерной 

графики с учебными дисциплинами. Подробно объясняются области 

применения полученных знаний и умений, что, несомненно, повышает 

интерес ребят к изучаемой дисциплине, мотивирует их обучение инженерной 

графике. 

Организация исследовательской работы – это в большую степень 

самостоятельная работа студентов, и это наиболее важный фактор, 

обеспечивающий значительно большую эффективность процесса обучения. 

Студенты зачастую не имеют достаточных навыков работы с технической и 

справочной литературой. Формирование этих умений еще одна из задач 

преподавателей, которые являются руководителями дипломных проектов. 

Читая техническую, справочную и дополнительную литературу 

студенты учатся выделять главное, понимать прочитанное, исключив 

поверхностное представление, что может привести к искажению при 

воспроизведении материала. Значит, создать направленность в деятельности 

студента и дать точную установку – задача преподавателя. Знания, 

полученные студентами, должны быть прочными. 

Чтобы исследовательская работа студентов стала эффективной, 

необходимо использовать системный подход в ее организации и проведении, 

а также формировать исследовательскую культуру студентов. Системный 

подход определяет и учитывает условия выработки у студентов активной 

потребности в знаниях, профессиональную готовность преподавателей к 

инновациям в преподавательской деятельности и последовательному 

осуществлению исследовательской работы. Студенты техникума проходят 

преддипломную практику в Борисовской ООО «Зерновой компании», где 

вместе с наставниками дуального обучения, которые оказывают помощь в 

подборе нужного материала, схем для выполнения дипломных работ, 

получают навыки расчетов цехов и участков. Темы дипломных проектов: 

«Проектирование участка с разработкой диагностирования двигателей 

системы питания», «Проектирование цеха по рассчитанному обкаточному 

участку», «Проектирование моечного отделения», нашли свое практическое 

применение на практике в Борисовской ООО «Зерновой компании». 
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В.В. Бельченко, 

преподаватель специальных дисциплин 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов является основной задачей, которая стоит перед 

преподавателями среднего профессионального образования. 

Исследовательской деятельностью обучающегося является 

деятельность, связанная с решением творческой исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования, под руководством преподавателя. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся позволяет 

формировать и развивать у них познавательные интересы, самостоятельно 

находить пути решения проблемы, которую они берут за основу своей 

работы, углублять знания и умения в профессиональной деятельности и, 

соответственно, применять их на практике [3]. 

Целью исследовательской деятельности является выявление у 

обучающегося творческих качеств и самореализация его, как личности с 

определенной позицией. 

Задачи  

 совершенствование, полученных знаний, в период учебного процесса; 

 умение обучающегося правильно формулировать и отстаивать свою 

позицию; 

 умение контролировать эмоции, представляя свою работу аудитории 

сокурсников и преподавателей; 

 грамотно и корректно вести диалог; 
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 развить желание у обучающегося в дальнейшем заниматься 

исследовательской работой; 

 развитие обучающегося в профессиональной деятельности. 

Завершающим этапом обучения студента является выпускная 

квалификационная работа, на написание, которой требуется немало времени. 

Как правило, данная работа является творческой, а, следовательно, 

обучающийся выполняет ее самостоятельно под руководством 

преподавателя. 

Исследовательская деятельность при выполнении выпускной 

квалификационной работы заключается в следующем: 

 самостоятельная работа студента с литературой и интернет – 

ресурсами; 

 проблемность и анализ современного состояния исследуемого вопроса 

и пути его совершенствования; 

 использование курсовых работ, рефератов и проектов при написании 

работы; 

 актуальная документация предприятия, необходимая для анализа 

исследуемого вопроса; 

 выполнение выпускной квалификационной работы на высоком 

теоретическом и грамматическом уровнях; 

 практическая деятельность обучающегося на территории предприятия.  

Написание выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих этапов: 

1 этап. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Этот этап является одним из самых сложных, так как обучающийся 

должен предоставить руководителю актуальную и разностороннюю тему 

своей работы. Вопрос, который обучающийся будет рассматривать в теме 

должен соответствовать профессиональным и современным тенденциям, и 

иметь пути совершенствования. 

2 этап. Постановка цели и задач выпускной квалификационной работы 

На этом этапе обучающийся определяет цель и задачи исследуемого 

вопроса. 

3 этап. Составление плана выпускной квалификационной работы 

Немало важным аспектом, при написании, является структура 

выпускной квалификационной работы. Обучающийся совместно с 

руководителем составляют примерный график написания выпускной 

квалификационной работы и примерный план [4]. Введение указывает на 

современное состояние вопроса, проблемы исследования, цели и задачи. 

4 этап. Подбор литературы и интернет – источников по проблеме 

исследуемого вопроса. 

Основными источниками информации при написании выпускной 

квалификационной работы являются учебники, пособия, публикации в 

журналах и материалы над которыми обучающийся работал ранее (курсовые 

работы, рефераты, доклады, статьи). При их использовании необходимо 
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правильно оформлять список литературы и ссылки по тексту на 

использованные источники. 

5 этап. Написание теоретической части выпускной квалификационной 

работы. 

После завершения сбора необходимого материала обучающийся 

приступает к написанию теоретической части выпускной квалификационной 

работы. 

Теоретическая часть отражает приобретенные обучающимся 

теоретические знания и практические умения работы с информацией 

различных видов [5].  

Выпускная квалификационная работа должна быть написана грамотно 

и соответствовать требованиям литературного и профессионального языка. 

6 этап. Планирование и проведение опытно- экспериментальной части 

выпускной квалификационной работы 

Обучающийся совместно с руководителем определяют какой 

деятельностью студент будет заниматься на предприятии. Он должен не 

только рассказать о нынешнем состоянии изучаемого вопроса, касаемо 

конкретного предприятия, но и какие пути совершенствования он может 

предложить. 

Опытно – экспериментальная часть предлагает пути 

совершенствования процесса или оборудования, согласно выбранной теме 

[5]. 

Опытно-экспериментальную часть следует выполнять следующим 

образом: 

 определение степени актуальности исследуемой темы; 

 выявление проблем; 

 выбор объекта или предмета исследования; 

 определение цели исследования и постановка задач; 

 выбор методики исследуемого вопроса; 

 анализ материалов, предоставленных предприятием; 

 формулировка выводов и оценка полученных результатов;  

 оформление чернового варианта выпускной квалификационной 

работы; 

 оформление, согласно требованиям, текста выпускной 

квалификационной работы.  

7 этап. Заключение  

Завершающим этапом написания выпускной квалификационной работы 

является написание выводов по каждой части. В заключении необходимо 

указать не только достоинства, но и недостатки исследуемого вопроса и 

способы их устранения, либо совершенствования. 

8 этап. Приложения  

Включают в себя дополнительную информацию по выбранной теме в 

виде документов (ведомости, рисунки, графики, стандарты, локальные 

акты). 
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Проанализировав весь алгоритм организации исследовательской 

работы при выполнении выпускной квалификационной работы, мы видим, 

что выполнение выпускной квалификационной работы является очень 

сложным и трудоемким процессом. Особенностью данного процесса 

является то, что обучающийся самостоятельно выполняет все этапы. 

Руководитель лишь указывает на дальнейшие направления его работы.  

Результатом выполнения обучающимся исследовательской работы 

становится рост его профессионального уровня и личностных качеств. 

Обучающийся может использовать свои знания и умения на практике в 

реальных условиях. Используя на практике свой исследовательский опыт 

обучающийся понимает, что весь материал, который он изучал является 

необходимым в жизненных ситуациях. В ходе исследовательской 

деятельности обучающийся приобретает навыки использования различных 

видов информации, умение грамотно работать с документами и корректно 

общаться в обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 

 

В современных условиях возрастает роль исследовательской 

деятельности обучающихся, которая становится важным фактором 

интеллектуального и духовного развития молодых людей. Ее специфика 

такова, что качество напрямую связано с познавательной потребностью, с 

желанием узнать и понять проблему. Многие ученые утверждают, что 

интеллект и исследовательское поведение взаимосвязаны, соответственно 

программы, стимулирующие общий интеллект, должны развивать 

исследовательское поведение. 

Игровые методы организации учебного процесса образуют особую 

атмосферу для развития творческих сторон интеллекта и исследовательской 

инициативности обучающихся. Данные формы организации оказывались в 

поле зрения философов (работы Е. Финка, Й. Хейзинги, Х. Гадамера,  

Ф. Шиллера), дидактов (К. Д. Ушинский, С. Л. Рубинштейн), психологов  

(Д. Б. Эльконин, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, К.Гросс.[2]Анализируя 

вышеописанное, можно прийти к выводу, что участвуя в интеллектуальных 

играх, проводимых по различным или смешанным дисциплинам в учебном 

заведении или воспользовавшись каким –либо интернет –порталом, 

предлагающим интеллект-игры, начинающий исследователь эффективно 

формирует навыки творческой и исследовательской деятельности. 

Интеллектуальная игра – индивидуальное или (чаще) коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в 

условиях ограниченного времени и соревнования. В играх данного типа от 

участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни.  

Основной функцией интеллектуальных игр является развитие 

мышления, высших психических функций, логики, процессов анализа и 

синтеза, обобщения и классификации, сравнения и противопоставления. 

Кроме того, они ориентированы на развитие нестандартного собственного 

мышления, интуиции, интеллектуальной реакции и исследовательского 

поведения.[1] 

 Работая в учебном заведении по данному направлении мною была 

составлена следующая примерная классификация интеллектуальных игр: 

 «Эрудит-лото» – аналог игры «Кто хочет стать миллионером?», 

которая включает перечень вопросов из разных областей знаний с 

вариантами ответов. Все это является дополнительной возможностью 

проверить эрудицию каждого игрока и команды в целом; 

 «Веришь – не веришь» – Пифагор об этих двух слова сказал так: «Они 

коротки, но требуют самого серьёзного размышления». Эти слова «Да» 
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и «Нет». Именно это правило, подкреплённое знаниями, проверяют 

эрудиты в самом, казалось, простом, но в тоже время, самом сложном 

задании; 

  «Что? Где? Когда?» – вопросы этой игры подобраны с учётом общего 

интеллектуального развития современной действительности, знаний, 

получаемых из разных источников (справочно-познавательная 

литература, статьи и т.п.); 

  «Своя игра» – кажущаяся сложность подборки вопросов, на самом 

деле лишь повод восстановить в памяти ту информацию, которая была 

получена ранее, или возможно, с помощью логических рассуждений, 

прийти к верному ответу; 

  «Интеллект ассорти» – логически выстроенные задания, позволяющие 

развить интуитивные способности и образное мышление; 

 Словесные игры-шарады, метаграммы, анаграммы, логогрифы и другие 

задачи и игры, основанные на изменениях и переменах в составе 

загаданных слов и предложениях. 

Отдельно хочется сказать о викторинах. Эти конкурсы с вопросами 

стали популярным времяпрепровождением в кругах обычных людей и среди 

интеллектуальной элиты, очень популярны они также и в образовательном 

процессе, повсеместно используются как неотъемлемый и эффективный 

элемент развивающего обучения. Обучающиеся с удовольствием играют в 

викторины посложнее: вопросы становятся более разнообразными и требуют 

глубоких знаний темы. 

В процессе работы над исследовательскими проектами, углубляя 

знания по определенным темам, обучающиеся активно используют интернет-

порталы, занимающиеся интеллект-играми.  

Автор данной статьи провела анализ сегмента Рунета на предмет 

интеллектуальных игр и попыталась выявить достоинства и недостатки, 

которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Популярные интеллектуальные игры Рунета 

№ Название сайта и его описание 
Достоинства/ 

недостатки 

1 Игра "Умник" в ВКонтакте: 

http://vk.com/app4533532_99905016 

игра с соперником до 3 правильных ответов, 

выбор одного из 4 вариантов. 

 

Достоинства: 

Бесплатный контент. 

Недостатки: нет 

2 "Тривиадор": 

http://russia.triviador.com 

игра с тремя соперниками. портал 

предоставляющий вопросы трех типов. выбор 

одного из 3-4 вариантов, ввод правильного 

ответа. 

Достоинства: удачный 

игровой интерфейс, 

проведение турниров 

по темам, создание 

кланов игроков-

коллективная игра 

http://vk.com/app4533532_99905016
http://russia.triviador.com/
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Недостатки: платные 

элементы игры. 

Недостаточно 

модерируемый чат 

3 1001 викторина: 

http://1001viktorina.ru/ 

Набор из 10 вопросов на одну тему, выбор 1 

из 4 вариантов . 

 

Достоинства: Большая 

вопросная база 

Недостатки: Игра без 

соперника. Быстро 

теряется интерес. 

4 QuizHill: 

http://quiz.rugila.com 

проведение викторин и конкурсов 

Достоинства: большая 

вопросная база 

Недостатки: 

невзрачный интерфейс 

5 Пандарина: 

http://pandarina.com 

Огромное количество тематических викторин. 

Проведение пользователями конкурсов. 

Достоинства: 

проведение турниров 

между 

неограниченным 

количеством 

пользователей, 

проведение спринт-

игр(на время) 

Недостатки: нет 

 

6 Викторина Филимания: 

http://chat.filimania.ru 

интеллектуальная онлайн игра, проводимая 

в чате. Смысл игры заключается в даче 

правильных ответов на задаваемые ботом 

вопросы 

Достоинства: хорошая 

модерация, большая 

база вопросов 

Недостатки: нет 

 

7. База данных вопросов «Что, Где, Когда»: 

http://db.chgk.info 

База данных вопросов. Возможность скрытия 

ответов.Хороша для самостоятельной 

подготовки отдельных пользователей. 

Достоинства: Очень 

большое количество 

вопросов на логику, в 

отличие от 

вышеописанных игр-

сайтов 

Недостатки: нет 

8 Разнообразные игры в социальных сетях 

одного типа. Составить из четырех, казалось 

бы, разных картинок слово. Применив 

ассоциации.  

Пример –«Словолюб» в социальной сети 

ВКонтакте. http://vk.com/app3526338 

Достоинство: развитие 

логики 

Недостатки: нет 

 

В результате проведенного исследования интеллектуального сегмента 

Рунета были сделаны следующие выводы: данный сегмент пользуется 

http://1001viktorina.ru/
http://quiz.rugila.com/
http://pandarina.com/
http://chat.filimania.ru/
http://db.chgk.info/
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большим спросом, о чем свидетельствует множество появившихся 

интеллектуальных игр и развитие их в социальных сетях. Интеллектуальные 

порталы, как правило, включают в себя несколько разновидностей игр из 

представленной выше классификации. Человек, заинтересованный в 

постоянной тренировке памяти, собственной эрудиции и внимании, может 

найти достаточное количество сайтов, готовых оказать услуги по тренировке 

данных способностей. Список проанализированных сайтов охватывает 

практически все виды приведенные в вышеописанной классификации 

интеллектуальных игр и может быть рекомендован для развития и так 

называемой «прокачки» интеллектуальных способностей и, как следствие, 

воспитания познавательной деятельности необходимой для ведения 

исследования. 

В ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» успешно 

проводятся все вышеописанные виды интеллектуальных игр. Помимо игр, 

проводимых в самом учебном заведении, обучающиеся являются 

неоднократными участниками городских игр «Что? Где? Когда?», «IQ-

битва», победителями всероссийского синхронного чемпионата по 

интеллектуальным играм для школьников в 2017-2018 году (проводимом в 

г.Пермь).  

Автор статьи в течении шести лет является одним из руководителей 

клуба «Эрудит» ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» и 

наблюдает явную прогрессию исследовательского поведения обучающихся –

членов клуба с первого по четвертый курс. Хочется отметить, что участие 

обучающихся в интеллектуальной игре позволяет расширить и углубить их 

знания по тому или иному предмету и вообще кругозор в частности. Кроме 

того, при активном включении обучающихся в поиск, исследование и 

получения знаний важных для решения поставленных проблем происходит 

развитие их исследовательской активности, желание получать новые знания; 

формирование исследовательской деятельности учащихся. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм,»- так заявил в своем обращении Президент РФ 

Владимир Путин [ 1.1]. 

В связи с этим актуальна тема «Краеведение как основа воспитания 

патриотизма обучающихся через исследовательскую деятельность» 

Данная тема является вечной. Она будет актуальна и значима в любое 

время, потому что каждый гражданин нашей страны обязан знать свою 

историю и у каждого человека должно быть развито чувство патриотизма. 

Изучение своего края, его прошлого и настоящего есть тот краеугольный 

камень, на котором должен быть воздвигнут фундамент патриотизма – 

любовь к малой родине.  

Мы столкнулись с противоречиями между: 

- возможностью получения знаний о родном крае, имеющих 

воспитательное значение, и низкой мотивацией обучающихся на получение 

этих знаний; 

- разнообразием краеведческого материала и недостаточным 

информированием о нём учащихся; 

- необходимостью владения большим объёмом информации и 

отсутствием централизованных источников её получения; 

- многогранностью необходимых навыков для обработки материалов 

по краеведению и недостаточностью исследовательского опыта у младших 

школьников. 

Определение способов разрешения изложенных противоречий и 

составляет проблему.  

Целью работы является способствование духовно-ценностной и 

практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также 

социальной адаптации. 

Для достижения цели используются следующие методы:  

- метод комплексного критического анализа литературы, 

- сравнительно-исторический метод,  

- метод наблюдения и обобщения и др. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяет патриотизм как чувство солидарности с её 

народом и сформировавшаяся позиция верности своей стране. Патриотизм 

включает чувство гордости за свою малую родину, где гражданин родился и 
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рос. Следовательно, началом воспитания патриотизма может стать 

краеведение в начальной школе. Великий педагог К.Д.Ушинский писал, что 

«поля родины, её язык, её предания и жизнь никогда не теряют 

непостижимой власти над сердцем человека», что они помогают возгореться 

«искрам любви к отечеству» [2.1]. А академик Д.С.Лихачёв отмечал, что 

чувство Родины надо заботливо взращивать. Он же писал: «Мы не можем 

восстановить в памяти и сохранить все то, что напоминает нам о славном 

прошлом нашего родного края. Зарисовать, описать, сфотографировать – все 

это под силу любому, кто хочет сохранить в памяти историю своего родного 

края. Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем» [3.1]. 

Краеведение можно сравнить с множеством небольших ручейков и 

речек, питающих большое озеро, именуемое у каждого народа патриотизмом. 

Чувство родины формируется укладом жизни людей. Поэтому 

воспитательный процесс является деятельностным, когда дети ощущают себя 

«творцами истории». 

В России, в силу её богатой истории, нет ни единого уголка, который 

не оставил бы следа в истории государства или героическими событиями, 

или деятельностью, или творчеством своих знаменитых граждан.  

Исследовательская деятельность на краеведческом материале является 

основой воспитания патриотизма. Использование краеведческого материала 

открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности 

учащихся, для поиска, исследования и даже небольшого открытия, создания 

творческих работ. 

Одним из примеров исследовательской деятельности, направленной на 

воспитание патриотизма, является работа по теме: «Исчезнувшие памятники 

Белгородчины. Царский собор. Домик Петра І». 

Святыни Белгородчины Как много значат они для каждого из нас! 

Храмы, монастыри, памятники культуры, люди, которые сохранили память о 

прошлом. 

Сегодня мы, как никогда, в поисках ответа на интеллектуальные 

вызовы эпохи обращаемся к святыням нашего края: традициям, духовному 

наследию предков, религии, церкви – и обретаем на этих путях утраченное, 

казалось бы, навсегда, душевное спокойствие, жизнерадостность и оптимизм. 

В связи с этим, тема является актуальной. 

Бесспорно, и неоценимо значение православия в становлении 

национального сознания русского народа, в развитии духовной жизни и 

воспитания всего общества. 

Очагами христианской веры и культуры на Руси были церкви и 

монастыри. Храм на Руси всегда особо почитался. От него как бы 

расходились лучи Божественного влияния на всю мирскую округу. 

Никогда не увидим ни мы, ни будущие поколения многих прекрасных 

творений русских зодчих на Белгородчине. С лица земли исчезли многие 

памятники культуры, расположенные у нас на Белгородчине, и 

составляющие культурное и историческое достояние России. Но за каждым 
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из исчезнувших таких памятников встаёт своя история, скрывается своя 

загадка. 

Я живу в обыкновенном городе с простым названием Валуйки. Это моя 

малая родина, моя Россия. Мне стало интересно восстановить отдельные 

страницы из истории нашего города. Одним из таких фактов является ранее 

существовавший Домик Петра І и Царский собор, связанные с присутствием 

в нашем городе царя Петра І. 

В связи с этим я выбрала тему своего исследования «Исчезнувшие 

памятники Белгородчины. Царский собор. Домик Петра І». 

Мною была выдвинута гипотеза: любой памятник культуры, 

архитектуры, истории непосредственно связан с историей города. Я 

поставила цель: изучить историю исчезнувших памятников, связанных с 

именем Петра І в г.Валуйки. 

Мною были поставлены следующие задачи: познакомиться с 

литературой по этой теме (энциклопедические книги, журналы, газеты), 

используя Интернет-ресурсы, архивные материалы; выяснить роль Петра І 

для культурного развития нашего города и показать значимость его 

посещения г.Валуйки; обобщить и систематизировать информацию, 

рассказать одноклассникам о полученных мною сведениях, воспитывать 

интерес к истории родного края. 

Предмет исследования – исторические факты, связанные с данными 

памятниками. 

Значимость исследования по данной теме в том, что его результаты 

могут быть использованы при разработке экскурсии по историческому 

центру города, могут применяться на уроках истории, внеурочных занятиях и 

классных часах.  

Итак, любой памятник культуры, архитектуры, истории 

непосредственно связан с историей города. 

Следовательно, в ходе исследовательской работы наша гипотеза 

полностью подтвердилась. 

Таким образом, практическая значимость ожидаемого результата: при 

исследовательской деятельности с использованием формируется новое 

мышление школьника. Оно формирует в конечном итоге 

высоконравственную, ответственную, творческую, инициативную, 

компетентную личность и направлено на активизацию познавательного 

интереса к миру, его историческому развитию. Исследовательская и 

деятельность при изучении детьми родного края даст возможность любому 

педагогу и обучающемуся достичь планируемого результат. 

«Вспомним известный принцип: кто забывает историю, кто не 

извлекает уроков из прошлого, тот не имеет будущего, поскольку прошлое, 

как наши корни, наши истоки – это фундамент, без которого, как известно 

дома не построишь» Е.С. Савченко [4.1]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современное общество ставит перед школой задачу подготовки 

школьника знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и 

применять знания. Изучать в школах необходимо не только достижения 

прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. В 

ней предусматривается вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность и творческие задания, чтобы научится изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли и принимать решения. 

Что же такое исследовательская деятельность? Это процесс решения 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

результатом, имеющий своей целью построение субъективного нового 

знания [2]. 

В исследованиях многих педагогов и психологов подчёркивается, что 

оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно 

проявляются и успешно развиваются в разнообразной учебной деятельности, 

имеющей исследовательскую направленность. Это особенно актуально для 

учащихся начальной школы, поскольку именно в это время учебная 

деятельность становится ведущей и определяет развитие основных 

познавательных особенностей ребенка. В этот период развиваются формы 

мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний 

http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html;jsessionid=abcdhJI6EMHne-ogLHC-u?id=301
http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html;jsessionid=abcdhJI6EMHne-ogLHC-u?id=301


27 

и развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются 

предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. 

Актуальность проблемы развития учебно-исследовательских умений 

младших школьников обусловлена следующими положениями: 

- направленность современного образования на формирование личности,  

обладающей такими качествами как самостоятельность, активность, умение 

творчески подходить к решению возникающих проблем; 

- формирование исследовательских умений, исследовательской культуры 

необходимо начинать еще в начальной школе, так как именно в этот период 

закладываются многие качества личности, от которых зависит успешность 

человека в будущем.  

- именно в младшем возрасте легче всего включить ребенка в активный 

процесс познания мира, себя и себя в мире. Развитие познавательного 

интереса и готовности к открытию нового влечет за собой развитие 

самостоятельности и активности в процесс познания.  

Цель исследовательской работы: 

стимулировать развитие интеллектуально – творческого потенциала 

младшего школьника, через развитие и совершенствование 

исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения. 

Задачи: 

-обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

-развитие творческой исследовательской активности детей; 

- привлечение к поиску и работе с самыми различными источниками и 

средствами; 

-вовлечение родителей в учебный процесс. 

Для решения задач используются следующие методы и способы 

деятельности: в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, 

рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-

рассматривание, коллективное моделирование[2]. 

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 так же 

привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребенка. Многие 

родители никогда не имели возможности участвовать, в каких либо делах, не 

связанных с их профессией или чисто родительской деятельностью. Эта 

работа стала для многих родителей интересным и захватывающим делом. 

Они, вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные 

исследования по наблюдению за выращиванием растений, погодными 

явлениями, помогают подбирать информацию для теоретического 

обоснования проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. 

Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и 

совместный труд ребенка и родителей. 

Исследовательскую работу выполняют в определенной 

последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов: 
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1) формулирование темы 

2) формулирование цели и задач исследования 

3) теоретические исследования; 

4) экспериментальные исследования; 

5) анализ и оформление научных исследований; 

6) внедрение и эффективность научных исследований; 

7) публичное представление работ на разного рода конференциях, чтениях 

[1]. 

Исследования можно классифицировать по-разному: 

- по количеству участников (коллективные, групповые, индивидуальные); 

- по месту проведения (урочные и внеурочные); 

- по времени (кратковременные и долговременные); 

- по теме (предметные или свободные), 

- по проблеме (освоение программного материала; более глубокое освоение 

материала изученного на уроке; вопросы не входящие в учебную программу). 

Уровень, форму, время исследования учитель определяет в 

зависимости от возраста учащихся и конкретных педагогических задач.

 Что дает исследовательская деятельность младшим школьникам? 

1.Расширить знания и представления об окружающем мире, увидеть 

бесконечность его познания; 

2.Работать с различными источниками информации, осуществлять выбор 

наиболее значимого содержания из имеющегося информационного массива; 

3.Сформировать научно – исследовательские навыки; 

4.Реализовать личный творческий потенциал, самоутвердиться; 

 5.Воспитать Творца [3]. 

В настоящее время развитое исследовательское поведение 

рассматривается как неотъемлемая характеристика личности, входящая в 

структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой 

сфере культуры. Поэтому от современного образования требуется уже не 

просто фрагментарное включение методов исследовательского обучения в 

образовательную практику, а целенаправленная работа по развитию 

исследовательских способностей, специально организованное обучение 

детей умениям и навыкам исследовательского поиска. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Детское экспериментирование – особая форма 

 исследовательской деятельности, в которой  

наиболее ярко выражены процессы  

возникновения и развития новых мотивов  

личности, лежащих в основе саморазвития. 

(Н. Поддьяков) 

 

Первый этап человеческой личности – дошкольное детство. В первую 

очередь на развитие ребенка влияет окружающий мир. С первых лет жизни, 

ребенок знакомится с постоянно меняющимися явлениями окружающего 

мира. Процессы, происходящие в природе, привлекают детей яркостью 

красок, своим разнообразием. Наблюдая, ребенок пополняет свой 

чувственный опыт, который и будет в дальнейшем сопровождать его в 

жизни. Чем быстрее и глубже малыш усваивает процессы окружающего 

мира, тем больше ребенок задает вопросов. Одна из важнейших задач 

взрослого состоит в том, чтобы обеспечить ребенка всей информацией для 

поиска ответов. 

Ведущим видом деятельности дошкольника является детское 

экспериментирование. Нет лучшего исследователя, чем ребёнок. Дети 

охвачены жаждой освоения нового мира. Но родители часто допускают ряд 

ошибок, ограничивающих детское познание. Вы с готовностью отвечаете на 

все вопросы детей? Рассказываете о предметах, притягивающих любопытный 

взор «пытливых умов». Часто посещаете с ребёнком кукольный театр, музей, 

цирк? На эти вопрос не так легко отшутиться: «много будет знать, скоро 

состариться». Зачастую «мамины промахи» дают о себе знать– в первых же 

классах школы, когда ребёнок попросту оказывается пассивным, 

равнодушным к любым нововведениям.  

Экспериментальная деятельность, где вербальные формы обучения 

сведены практически к нулю, задействует все органы чувств ребенка. Так как 

ребенок может понюхать, попробовать на вкус, потрогать окружающие 

объекты. Экспериментальная работа способствует развитию анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, вызывает интерес к познанию и исследованию 

природы. 

Экспериментальная деятельность ребенка может стать одним из 

условий развития детской любознательности, и как следствие 

познавательных интересов ребёнка. 



30 

Особенностям деятельности экспериментирования уделяли такие 

ученые как: И. Иванова, И.Э. Куликовская, О.В. Дыбина, которые пришли к 

выводу о необходимости использования метода экспериментирования в 

работе с детьми. 

Одно из достоинств метода экспериментирования в том, что он 

позволяет детям приобрести реальные представления о различных сторонах 

объекта, который изучается, о его взаимоотношениях с другими объектами и 

с его средой обитания. Как следствие ребенок не только знакомится с 

новыми фактами, но и происходит накопление фонда умственных приемов и 

операций, которые и есть умственные умения [2; 36]. 

Отмечают так же положительное влияние экспериментов на развитие 

творческих способностей, на эмоциональную сферу ребенка, на 

формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения 

уровня двигательной активности. 

Дошкольники любят экспериментировать. Объясняется это тем, что 

детям в этом возрасте присуще наглядно-образное и наглядно-действенное 

мышление. Экспериментирование соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в первые три 

года – практически единственным способом познания мира.  

Наша задача – помочь детям сохранить исследовательскую активность, 

как основу для таких важных процессов как саморазвитие, самовоспитание и 

самообучение. 

Экспериментирование отличается от любой другой деятельности тем, 

что образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещё не сформирован и 

характеризуется неопределённостью, неустойчивостью. В ходе эксперимента 

он уточняется, проясняется [3;54]. 

Во время экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы. Развивается речь ребенка, так 

как ему приходится давать объяснения об увиденном. Формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы. Происходит накопление фонда 

умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные 

умения [1;115]. 

Экспериментирование в дошкольном возрасте важно и для 

формирования целеполагания, самостоятельности, способности 

преобразовывать предметы для достижения необходимого результата. В 

процессе экспериментирования развивается эмоциональный фон ребенка, 

формируются трудовые навыки, творческие способности. 

Важным условием решения задач по опытно-экспериментальной 

деятельности в детском саду – организация развивающей среды. Предметная 

среда оказывает влияние на ребенка уже с первых минут жизни. Основными 

требованиям к среде, как развивающему средству, является обеспечение 

самостоятельной детской деятельности.  

В повседневной жизни дети часто самостоятельно экспериментируют с 

различными веществами, познавая что-то новое. Дошкольники разбирают 

игрушки, смотрят на падающие в воду предметами (тонет – не тонет), 
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прикасаются языком к металлическим предметам зимой и т.п. Но такие 

эксперименты опасны тем, что дошкольник еще не знаком правилами 

безопасности, а тем более с законами смешения веществ. 

Эксперимент, специально организуемый педагогом, безопасен для 

ребенка, а так же знакомит его с разными свойствами предметов, с законами 

жизни природы и необходимостью их учета в собственной 

жизнедеятельности [4; 64]. 

Сначала дети начинают экспериментировать в специально 

организованных видах деятельности под чутким руководством педагога, 

затем материалы и оборудование, необходимые для проведения опыта 

помещаются в пространственно-предметную среду группы для 

самостоятельного экспериментирования ребенком, в соответствии с техникой 

безопасности. 

В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить на 

разные вопросы: от вопроса вопрос как я это делаю, до вопроса, почему я это 

делаю так, а не по-другому, и что хочу получить в результате. В связи с этим 

можно заключить, что экспериментирование стимулирует любознательность 

и интеллектуальную активность ребенка. 

В заключение хочется привести слова академика Климента 

Аркадьевича Тимирязева: «Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 

приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них 

фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и 

нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл». 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКИХ СЕТЕВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Использование информационных технологий в образовательном 
процессе, в том числе и в начальной школе, на сегодняшний день является 
объективным и естественным процессом [1; 32]. А освоение технологий 
разработки авторских сетевых образовательных ресурсов и применение их в 
различных областях учебно-воспитательного процесса может помочь 
педагогу в решении широкого спектра задач, в том числе и в реализации 
доступности и последовательности исследовательского обучения младших 
школьников.  

Актуальность темы: Разработка и применение авторских сетевых 
образовательных ресурсов является современным и действенным средством в 
решении образовательных задач. 

Цель работы: обеспечение доступности и последовательности 
исследовательского обучения младших школьников. 

Методы и приемы работы:  
- сбор теоретической информации; 
- разработка сайта интерактивного обучения; 
- практическое применение авторского сетевого образовательного 

ресурса. 
Ожидаемые результаты: 
- повышение интереса учащихся к исследовательской деятельности; 
- увеличение количества учащихся, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность; 
-повышение результативности участия обучающихся в конкурсах 

исследовательских работ школьников; 
- реализация доступности и последовательности исследовательского 

обучения младших школьников. 
Стремительное развитие информационной культуры привело к тому, 

что современный человек начинает освоение компьютера с самого раннего 
детства. Актуальность применения информационных технологий в 
начальной школе не вызывает сомнения. 

Информационные технологии обучения – это все технологии, 
использующие специальные технические информационные средства: 
персональный компьютер, аудио-, видеотехника, Интернет [3; 13]. 

Интернет-технологии – это автоматизированная среда получения, 
обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информации, 
реализуемая в глобальной сети Интернет [4; 7].  
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Согласно ФГОС, информационные технологии рассматриваются как 

базовая педагогическая технология, и они должны пронизывать весь 

образовательный процесс. В этих условиях современный учитель обязан 

уметь работать с общепользовательскими инструментами: текстовым 

редактором, редактором презентаций и т.д., пользоваться ресурсами 

глобальной сети Интернет. 

Интернет-технологии, в частности, сетевые образовательные ресурсы, 

как компонент информационных технологий с каждым годом приобретают 

все большую актуальность в образовательном процессе. Сегодня 

практически каждый педагог начального образования понимает важность 

внедрения Интернет-технологий в педагогический процесс, видит все 

преимущества их использования: повышение мотивации учения, скорости 

усвоения знаний, качества обучения, активности учащихся [5; 27].  

Исследовательская деятельность является одним из приоритетных 

направлений современного образования. Она входит в структуру ФГОС и 

полностью соответствует основному подходу. В процессе исследовательской 

деятельности формируются многие ключевые компетенции, прописанные в 

Стандарте: личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные 

[2; 1]. 

Восемь лет назад, когда я начала заниматься исследовательской и 

проектной деятельностью с учащимися начальной школы, я столкнулась с 

довольно серьезной проблемой. На тот момент не существовало доступных 

для сельской школы педагогических технологий, позволяющих 

последовательно обучать младших школьников принципам проведения 

исследовательской работы. Поэтому, изучив методическую литературу по 

данному вопросу, в том числе труды А.И. Савенкова, А. Обухова, 

А.В. Леонтович, я начала на практике разрабатывать те или иные подходы к 

исследовательской деятельности учащихся начальной школы. 

Как руководитель методического объединения учителей начальных 

классов я несколько лет работала по теме «Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников». За эти годы накопился богатый 

методический материал, результативность применения которого доказана на 

практике. Мои ученики неоднократно становились призерами региональных 

и всероссийских конкурсов проектно-исследовательских работ «Я – 

исследователь», «Первые шаги в науке». В 2013 году я разработала 

авторскую программу внеурочной деятельности «Познаем мир вместе», 

направленную на освоение учащимися исследовательских навыков. 

В процессе апробации программы накопленный методический 

материал решено было обобщить в виде авторского сайта интерактивного 

обучения для юных исследователей «Познаем мир вместе», поддержкой 

которого является полевая тетрадь юного исследователя.  

Целью разработки сайта интерактивного обучения было создание 

такого сетевого образовательный ресурса, который предоставит учащимся 

возможность в доступной форме, последовательно и в индивидуальном 
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темпе осваивать теоретический материал, проверять свои знания и применять 

их на практике, как под руководством педагога, так и самостоятельно. 

Этот сайт, не имеющий аналогов сети Интернет, был создан нами с 

учетом возрастных психофизиологических особенностей учащихся 

начальной школы, а также в соответствии с современными требованиями к 

содержанию образования. Сетевой ресурс является универсальным, 

применение материалов данного сайта не имеет верхней возрастной границы, 

подходит для изучения принципов исследовательской деятельности 

учащимися с 7 лет, учителями и родителями. 

Следует отметить, что разработка авторских сетевых образовательных 

ресурсов – это высокая ступень использования информационных технологий, 

требующая определенной технической и методической подготовки педагога. 

Разработка сайта интерактивного обучения состоит из двух этапов:  

1) методический (подбор теоретической информации, разработка 

тестов, тренингов и т.п.); 

2) технический (разработка структуры сайта, создание web-страниц, 

загрузка на сервер). 

Было разработано четыре программы работы с сайтом: «Начинающий 

исследователь», «Опытный исследователь», «Педагог» и «Родитель».  

Программа «Начинающий исследователь» адаптирована для детей от 7 

лет, она содержит курс интерактивного обучения, состоящий из 20 этапов. 

Проходя обучение, ребенок ведет полевую тетрадь и проводит свое первое 

исследование. В процессе освоения теоретической информации и 

прохождения тренингов дети знакомятся с понятием «исследование», учатся 

правильно формулировать тему, цель, задачи, составлять план исследования, 

обосновывать актуальность проблемы, формулировать собственные знания, 

работать с книгами, правильно оформлять ссылки на письменные источники, 

проводить письменный, устный и интерактивный опрос, безопасно работать 

в сети Интернет, применять методы наблюдения и эксперимента, оформлять 

графические материалы, подводить итоги исследования и делать выводы. 

Завершает интерактивное обучение экзамен. 

Раздел «Опытный исследователь» поможет ребенку в оформлении 

текста исследовательской работы, разработке презентации, подготовке к 

защите. Также здесь можно найти полезные ссылки и исследовательские 

работы детей, скачать полевую тетрадь. 

Раздел для педагогов содержит методическое руководство по работе с 

сайтом, ссылку на полевую тетрадь юного исследователя, полезные 

методические материалы для проведения исследований, исследовательские 

работы школьников, полезные сайты. 

В разделе для родителей можно найти советы по развитию творческого 

мышления детей, полезные ссылки, советы по проведению 

исследовательских работ. 

С 2014 года ведется официальная апробация сайта, а промежуточные 

результаты уже позволяют говорить об эффективности применения данной 

технологии: количество учащихся класса, вовлеченных в исследовательскую 
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деятельность, увеличилось в несколько раз, отмечено повышение интереса к 

исследовательской деятельности на 70%. Также зафиксированы высокие 

результаты участия обучающихся в конкурсах исследовательских работ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка и применение 

авторских сетевых образовательных ресурсов способствует реализации 

доступности и последовательности исследовательского обучения младших 

школьников, дает возможность ребенку осваивать методы и приемы 

исследовательской деятельности в индивидуальном темпе, под наблюдением 

учителя или дистанционно. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

"В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат".  

В.А. Сухомлинский. 

 

Введение 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования нацеливает учителя начальных классов на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий. Тем более введение ФГОС 

направлено на повышение качества образования и достижение новых 

https://урок.рф/library/issledovatelskaya_deyatelnost_v_nachalnoj_shkole_k_073108.html
https://урок.рф/library/issledovatelskaya_deyatelnost_v_nachalnoj_shkole_k_073108.html
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образовательных результатов. Ребенок любознателен с самого малого 

возраста, ему интересно всё, что находится рядом с ним, хочется потрогать, 

попробовать, изучить. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети 

от природы любознательны и полны желания учиться и, как известно, 

именно период жизни младших школьников отличается огромным 

стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. 

Исследовательский интерес – качество личности, свойственное ребенку в 

особенно сильной степени. И учителю необходимо не погасить этот интерес, 

а поддержать и развить его [3; 8]. 

Актуальна эта проблема для учащихся начальной школы, поскольку 

именно на этом этапе онтогенеза учебная деятельность является ведущей и 

определяет развитие основных познавательных особенностей развивающейся 

личности. В этот период развиваются формы мышления, обеспечивающие в 

дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие научного, 

теоретического мышления. Здесь закладываются предпосылки 

самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. В этом возрасте 

начинается осознание себя как субъекта учения [1;53]. 

Тренинг исследовательских способностей. 

Организация исследовательской деятельности с младшими 

школьниками возможна как на уроках, так и во внеурочное время. Конечно, в 

рамках урока невозможно провести полноценное исследование, но вполне 

реально отрабатывать отдельные этапы исследовательской работы [3;9]. 

Исследовательскую деятельность организовываю фрагментарно на 

определённом этапе урока; рассчитываю на весь урок или долговременное 

исследование с применением имеющихся знаний и умений. На начальном 

этапе включаю задания, направленные на овладение общелогическими 

умениями: анализа, синтеза, классификации, обобщения, сравнения. 

Достигаю этого проблемным, эвристическим или частично – поисковыми 

методами.  

Алгоритм самостоятельного исследования: 

 тема 

 материал 

 сбор материала обобщение полученных данных 

 доклад 

 вопрос 

Для формирования у ребёнка основ культуры мышления и развития 

основных умений и навыков исследовательского поведения можно 

использовать различные методики. Для развития исследовательских умений 

я использовала методические рекомендации Александра Ильича Савенкова. 

Кратко расскажу о некоторых из них. 

I.Развитие умений видеть проблемы. Умение видеть проблемы – 

интегральное свойство мышления. Развивается оно в течение длительного 

времени в самых разных видах деятельности. Для того чтобы научиться 

выявлять проблемы, необходимо овладеть способностью изменять 
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собственную точку зрения смотреть на объект исследования с разных сторон 

[2; 54].Помогут в этом несложные упражнения. 

Задание “Составь рассказ от имени другого персонажа” 

“Представьте, что вы на какое-то время стали столом в классной 

комнате, камушком на дороге, животным (домашним или диким), человеком 

определенной профессии. Опишите один день этой вашей воображаемой 

жизни”. 

Эту работу можно сделать письменной, предложив детям написать 

сочинение, но хороший эффект дают и устные рассказы. При выполнении 

этого задания надо поощрять самые интересные, самые изобретательные, 

оригинальные детские ответы. 

II. Развитие умений выдвигать гипотезы. Построение гипотез – основа 

исследовательского, творческого мышления, гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

Делая предположения, обычно используются слова: может быть, 

предположим, допустим, возможно, что если, наверное. В умении 

вырабатывать гипотезы можно специально потренироваться. Вот простое 

упражнение: "Давайте вместе подумаем": 

Как птицы узнают дорогу на юг? Почему весной появляются почки на 

деревьях? Почему течет вода? Почему дует ветер? Почему металлические 

самолеты летают? Почему бывают день и ночь? и др. 

III. Развитие умений задавать вопросы. Вопрос рассматривается как 

форма выражения проблемы, направляет мышление ребёнка на поиск ответа, 

пробуждая потребность в познании. Вопросы можно поделить на две группы: 

Уточняющие (прямые или “ли”-вопросы): верно ли, что…; надо ли 

создавать…; должен ли…; Уточняющие вопрос могут быть простыми и 

сложными. Например: Правда и, что у тебя дома живет попугай? –  

Восполняющие (или неопределенные, непрямые, “к”-вопросы) Они 

включают в свой состав слова: где, когда, кто, что, почему, какие и другие. 

Эти вопросы также могут быть простыми и сложными. Например: Кто, когда, 

и где может построить этот дом?  

Игра “Угадай, о чем спросили” 

Ученику, вышедшему к доске, дается несколько карточек с 

вопросами. Он, не читая вопроса вслух и не показывая, что написано на 

карточке, громко отвечает на него. Например: на карточке написано “Вы 

любите спорт?” Ребенок отвечает “Я люблю спорт”. Всем остальным надо 

догадаться, каким был вопрос. Прежде чем выполнять задание, надо 

договориться с отвечающими детьми о том, чтобы они не повторяли вопрос 

при ответе. 

IV. Развитие умений и навыков экспериментирования. Эксперимент – 

важнейший из методов исследования и самый главный метод познания в 

большинстве наук. С его помощью в строго контролируемых и управляемых 

условиях исследуются сааме разные явления. 

Мысленный эксперимент 
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В ходе мысленных экспериментов исследователь мысленно 

представляет себе каждый шаг своего воображаемого действия с объектом и 

яснее может увидеть результаты этих действий. Попробуем в ходе 

мыслительного эксперимента решить задачу: Правильно ли нарисованы 

тени? 

Рассмотрите рисунок. На нем изображено солнце и геометрические 

тела. Правильно ли художник нарисовал их тени? Почему тени должны быть 

другими? Какая тень соответствует каждому из изображаемых 

геометрических тел? 

Эксперимент “Измерение объема капли” 

Самый простой способ – капля падает в емкость известного объема 

(например, в аптечную пробирку). Другой способ – на аптечных весах 

определяем, сколько капель в одном грамме. Затем грамм поделим на 

количество капель и получим вес одной капли, а, следовательно, можно 

вычислить ее объем. 

Я считаю, что если ученик сумеет провести самостоятельное 

исследование, справится с работой, то можно надеяться, что в настоящей 

взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать 

собственную деятельность, ориентироваться в различных ситуациях, 

совместно работать с различными людьми, т. е. адаптироваться к 

современным условиям. Очевидно, что нужно учить именно тому, что может 

пригодиться. 

В приобщении детей к исследовательской деятельности важен не 

результат, а сам процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в 

атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКЕ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Перед обществом поставлена актуальная задача привлечения научных 

открытий, знаний, высокоэффективных технологий для развития страны по 

многим стратегическим направлениям. Для этого требуются кадры с 

инновационным мышлением, творческим подходом, способные решать 

поставленные задачи не только в конкретной ситуации, но и видеть 

перспективы ее развития в будущем. В данных условиях повышается 

значимость системы образования в создании условий для формирования 

кадров, способных стать одним из важнейших звеньев в развитии общества. 

Поэтому система российского образования, сохранив положительный опыт, 

который она накопила за многие годы, должна найти наиболее эффективные 

подходы, которые способствовали бы более гибкому реагированию на 

запросы времени и общества.  

Не только ВУЗ, но и школа готовит человека к активной деятельности 

в экономической, политической, социальной, культурной сфере. Школа, 

обеспечивая системный, развивающийся процесс образования, на каждой 

ступени выполняет поставленную ей задачу: овладение учащимися базовыми 

знаниями и умениями эти знания применять, интеллектуальное развитие, 

подготовка к выбору профессии и последующему профессиональному 

образованию.  

Перед современным выпускником ставится задача владения умениями 

критического и творческого мышления, видения возникающих проблем и 

самостоятельного их решения, поиска необходимой информации и 

грамотного владения ею, коммуникативными качествами, умениями работать 

в группе.  

Решение может быть найдено в использовании методов проектной и 

исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности, 

которые признаны одними из эффективных на мировом уровне. В этих 

методах теоретические знания находят применение на практике для решения 

конкретно поставленных задач, а знания, которые применены в  

практических действиях, усваиваются лучше [5,2]. 
Над проектом или исследованием способны работать учащиеся 

разного уровня развития и подготовки. Важно помочь ребенку поверить в 
свои силы и раскрыть свои потенциальные возможности. Приступая к 
выполнению проектной или исследовательской работы, следует учитывать 
возрастные особенности и склонности ребенка. Учащиеся средней ступени 
могут самостоятельно определить для себя тему, исходя из актуального 
школьного и жизненного опыта, поставить цель, сформулировать задачи, 
анализировать и искать информацию. На старшей ступени доля 
самостоятельности при работе над проектом значительно возрастает.  
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В ходе совместной работы учитель стимулирует мотивацию учащихся, 
интерес, осуществляет контроль деятельности и оценку работы, соблюдая 
педагогический такт. Учитель может быть руководителем проекта, 
«коллегой по работе», экспертом–знатоком, супервизором. Грамотно 
выбранная позиция учителя – тонкий инструмент развития ученика, 
возможность оказывать на него воспитательное воздействие в ненавязчивой 
форме [5,25]. 

Метод проектов –один из видов педагогических технологий. Проекты 

могут быть исследовательские, творческие, роле-игровые, информационные, 

практико-ориентированные, межпредметные, монопроекты [3,83]. 
Тема проекта чаще всего относится к решению практического вопроса, 

актуального на данный момент, требующего привлечения знаний учащихся 
из разных областей. При этом достигается естественная интеграция знаний 
[3, 95]. 

Любой проект реализуется через системный, деятельностный подход. 

Проектная деятельность – это совместная, самостоятельная, 

творческая, познавательная деятельность с элементами исследования, 

направленная на достижение поставленной цели, с выходом на конечный, 

имеющий социальную или практическую значимость. 

Проект может создаваться не только одним учеником, но и группой, 

где важную роль играет технология сотрудничества. Интересны совместные 

творческие группы учащихся разного возраста, как в рамках одного проекта 

или коммуникации между группами. Учащиеся делятся опытом, помогают 

младшим или новичкам, вместе оценивают выполненную работу. При 

выполнении проекта с выходом на практически значимый результат 

оптимальны группы с учетом общих интересов, уровня теоретической 

подготовки и навыков самостоятельной исследовательской работы. В общем 

крупном проекте могут быть выделены группы историко-библиографическая, 

экспериментальная, социологическая, ИКТ-группа. При коллективном 

решении творческих задач используются разные возможности членов 

коллектива, что приводит к более высоким достижениям, чем простое 

суммирование успехов отдельных лиц. В этом, собственно, и состоит суть 

группового эффекта [1,10]. 

Одним из универсальных методов формирования ключевых 

компетентностей является исследовательская деятельность обучающихся, 

которая подразумевает решение исследовательской задачи, решение которой 

заранее неизвестно. При этом предполагается, при проведении исследования, 

наличие основных этапов, присутствующих в научном исследовании. 

При организации исследовательской деятельности школьников 

используются определенные методы и формы работы, способствующие 

развитию исследовательских и коммуникационных умений учащихся.  

Исследование может проводиться с целью получения новых знаний, 

их обобщения и с целью приобретения учащимися умений применять 

полученные знания. При создании системы исследовательских заданий 

необходимо различать такие признаки ученического исследования: харак-

тер учебного материала (исследование теоретического вопроса или 
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свойств вещества); метод проведения (теоретический анализ, эксперимент 

и др.); объем и круг вопросов программы, используемых при этом 

(проведение исследования с привлечением знаний из одной темы или из 

различных разделов курса). 

В процессе обучения необходимо постепенно усложнять иссле-

довательскую деятельность учащихся и увеличивать долю их са-

мостоятельности в выполнении задания: сначала проведение простейших 

опытов и соответствующих рассуждений под непосредственным 

руководством учителя с использованием единичных понятий изучаемой 

темы; затем выполнение несложных исследований по плану, 

предложенному учителем, с привлечением совокупности знаний темы; 

наконец, самостоятельное планирование и выполнение исследовательских 

заданий, в которых используются знания из разных тем курса. Таким 

путем постепенно у учащихся будут формироваться умения все более 

высокого уровня [2,31-33]. 

Исследовательская работа может быть использована и во внеурочной 

деятельности: участие в исследовательских проектах научного общества, 

конкурсах. Это могут быть исследования, связанные с экологическими, 

социальными, научными вопросами. 

Для учащихся, продвигающихся по пути собственного исследования, 

знания, умения, усилия затраченные на выполнение поставленной цели 

приобретают особую ценность и смысл. В процессе обучения происходит 

переход от пассивного к активному обучению, приобретению учащимися 

более глубоких знаний. А.И. Савенков считает, что индикатором 

познавательной потребности является эффективное использование 

учащимися специальных знаний о проведении исследований, овладение 

механизмами исследовательского поиска (умение видеть проблему, ставить 

цели и задачи, выдвигать гипотезу, проводить исследование, доказывать, 

защищать свою идею) [4, с. 275]. 

Творческий поиск учащихся не ограничивается временными рамками 

только внеклассного занятия, но за счет стимулирования познавательной ак-

тивности распространяется на всю учебную деятельность, способствуя 

формированию опыта творческой деятельности. 

Различия в свойствах личности учащихся, в их интересах, склонностях, 

способностях, различие «уровней актуального развития», психологических 

установок на овладение знаниями, безусловно, требуют 

дифференцированного подхода к организации деятельности каждого 

школьника. В данном случае под дифференциацией понимается организация 

и подбор специальных условий для обучения учащихся с целью 

эффективного развития их индивидуальных и личностных качеств [1,14]. 

Использование методов проектной и исследовательской деятельности 

нашло активное отражение в урочной и внеурочной деятельности гимназии. 

На базе гимназии в течение нескольких лет проводится «Летняя школа 

одаренных детей». Основная цель – подготовка школьников к проектной и 

исследовательской деятельности, выявление детей, проявляющих интерес и 
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склонность к научному творчеству и возможного профессионального выбора. 

Создается культурно-образовательная среда для развития познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности через систему занятий, 

проводимых по программам, созданных для разных направлений: 

математического, естественно-научного, филологического, 

искусствоведческого. На начальном этапе занятия посвящены развитию 

основных интеллектуальных умений, углублению знаний по выбранной 

дисциплине, работе с научной литературой, основными этапами создания 

проекта, исследовательской работы и их оформлению. Проводятся 

экскурсии, встречи с учеными, деятелями искусств, посещение научных 

лабораторий, выставок. Затем проводится индивидуальная или групповая 

работа с учащимися по выбранной теме. Важным аспектом является 

самостоятельность выполнения проекта. Преподаватель выполняет роль 

консультанта. 

Завершается работа «Школы» выполнением проектных или 

исследовательских работ и их защитой на итоговой ученической 

конференции с последующим участием в интеллектуальных конкурсах 

различных уровней, на которых многие участники школы становятся 

лауреатами, призерами и победителями.  

Работа над проектом или исследованием способствует не только 

общему развитию ребенка, формированию мировоззрения, раскрытию его 

потенциалов, но и возможно одним из решающих факторов в определении 

жизненных целей и профессиональном выборе.  
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ОГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

В настоящее время современное общество изменило свои приоритеты, 

оно в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. В соответствии с 

требованиями ФГОС учащиеся должны быть способны к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Для реализации этих требований, 

необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся 

могли самостоятельно добывать знания и применять их в решении различных 

задач. Результативность обучения в современных условиях во многом 

связана с системно-деятельностным подходом, который базируется на 

личностно-ориентированных, интерактивных развивающих технологиях 

обучения. 

Одним из методов реализации системно-деятельностного подхода, 

отвечающего требованиям ФГОС, является проектная деятельность. [1] 

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся – партнеров, имеющая общую цель и 

согласованные способы, направленные на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Педагог в 

разрешении такого запроса общества создает среду, которая мотивирует 

детей самостоятельно добывать, обрабатывать информацию, обмениваться 

ею, а также быстро и свободно ориентироваться в окружающем 

информационном пространстве.  

В процессе работы над созданием учебного проекта учащиеся 

переживают конкретные ситуации преодоления трудностей, приобщаются к 

проникновению вглубь явлений, процессов, конструируют новые объекты. 

На уроках изобразительного искусства учащиеся выполняют, в 

основном, творческие проекты, то есть создают то или иное изделие, начиная 

с выбора темы, сбора материала, изучения техники исполнения изделия – от 

идеи до окончательного изготовления продукта. 

Дети должны осознать наличие тесной взаимосвязи между 

материалом и целью, для которой он предназначен. И лишь тогда, когда они 

полностью поймут природу того или иного материала, им станет понятна его 

связь с формой. А чем шире и разнообразнее круг материалов, используемых 

учащимися в работе, тем богаче приобретаемый ими опыт. 

В настоящее время происходит утрата корней и снижение 

общечеловеческих ценностей. Каждый человек должен знать не только 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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историю художественных традиций, но и развивать художественные 

способности. 

Как говорили древние мудрецы: «Без прошлого нет будущего». 

Именно это высказывание проходит красной нитью через серию уроков 

«Народные промыслы» в 5 классе. 

Проектная деятельность охватывает различные виды декоративно-

прикладного искусства. Это декоративная роспись, лепка, бумажная 

пластика, папье-маше, аппликация, полуобъемные и объемные сувениры, 

изготовление различных декоративных панно и т.д. Например, занятия 

лепкой и скульптурой, организованные с учащимися, предоставляют в этом 

смысле хорошую возможность для овладения навыками работы с различным 

материалом и инструментами, которыми пользуются и во многих других 

видах трудовой деятельности [ ] 

Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 5-8 

классы» предполагает использование принципа – единство восприятия и 

созидания. Через любую деятельность: изображение, украшение или 

постройку мастер-художник выражает свое отношение к тем или иным 

явлениям жизни. Поэтому дети изначально учатся не только видеть 

конечный продукт, но и оценивать личностное выражение отношения к 

выполненному, влияние проекта на окружающую жизнь и себя. В проектной 

деятельности активно используются методы данной учебной программы: 

 метод привлечения во время урока личного эмоционального, 

визуального и бытового опыта детей; 

 метод внеклассной индивидуальной и коллективной поисковой 

деятельности; 

 метод коллективных и групповых работ; 

 метод оформления работами учеников интерьера школы, класса… 

В течение одного учебного года можно разработать и осуществить 

несколько разных проектов. Рассмотрим это на примере пятого 

класса. Сквозная тема этого учебного года: «Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека». В 4 четверти вместе с детьми осуществляем 

заключительный индивидуально-групповой проект «Ты сам – мастер 

декоративно-прикладного искусства». Результаты проектов выставляются на 

заключительном празднике пятиклассников «Город Мастеров». 

Информационным этапом проекта служит урок, на котором 

рассказывается о проекте, его целях и задачах, определяется направление 

работы, демонстрируется презентация, включающая предыдущие работы 

детей. На этом же уроке говорится о сроках выполнения работы, и о том, что 

работы украсят не только школьную выставку, которую увидят и учащиеся, и 

родители, и учителя школы, но и останутся наглядными пособиями в 

кабинетах школы (по желанию детей). Это является для ребят мощным 

стимулирующим фактором. 

Плановый этап проекта включает обсуждение темы, включающий 

определение цели и задачи, этапы, формы и средства выполнения проекта, 

что дает возможность каждому выбрать подтему внутри общей темы. 
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Выслушиваются мнения, выбираются наиболее интересные. На левой 

половине альбомного листа записываются каждым ребенком необходимые 

виды материалов и их количество для работы, инструменты, которыми он 

будет работать, а на правом – то здание, панно или поделка, которые он 

будет делать. Здесь же ребята выбирают: будут они работать группой, в паре 

или индивидуально. 

Основной, практический этап – самый продолжительный и 

интересный (5-6 уроков). Роль педагога на этом этапе, в основном, 

консультационная. Для строящих здания – показ прорезания окон и дверей, 

оклейки стен, показ вариантов украшений; для тех, кто выбрал папье-маше, 

ткань или аппликацию – приемы подбора и накладывания бумаги, 

склеивания или сшивания частей по выкройкам. 

Завершается проект аналитическим этапом. Ребята демонстрируют 

свои работы, рассказывают, какие цели ставили, какие трудности встретили, 

что не получилось и почему. Часто проекты в процессе работы меняются, 

дополняются. Одноклассники оценивают проекты, выражают одобрение, 

советуют, чем мог бы проект дополниться. На этом этапе очень важны 

ситуации успеха.  

В течение этого года пятиклассники уже выполнили несколько 

проектных работ. В первой четверти на листах форматом А3 

выполняли индивидуальный проект «В крестьянской избе». 

Во второй четверти дети выбирают для лепки и 

раскрашивания игрушку (дымковская, филимоновская, старооскольская или 

борисовская), подбирают партнера, с которым создадут композицию из 2-3 

фигур. 

На уроках в третьей четверти мы делаем несколько индивидуальных 

проектов и один коллективный. Называется он «На балу у Золушки». 

Несколько уроков четверти называются «Одежда говорит о человеке», где 

разговор идет о принадлежности человека внешне и внутренне к 

определенной эпохе, государству, социальному слою.  

В последующих классах детские проектные работы продолжаются: в 

шестом – индивидуальные, в седьмом и восьмом – парные, групповые и 

индивидуальные… 

Проектная деятельность развивает творческое мышление, фантазию и 

воображение, любознательность, способность импровизировать в процессе и 

при защите проекта. В единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. Она также позволяет развивать 

абстрактно-логическое мышление, память, способность к анализу и синтезу. 

Проявляющаяся в проектной деятельности способность к правильному 

выбору способов и материалов, математический расчет затрат приводят и к 

выбору соотнесения размеров, формы, пространства, дизайна. При защите 

проектов вырабатываются навыки публичной речи. Парные, групповые и 

коллективные проекты развивают терпимость и уважение к мнению 
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партнеров, умение отстаивать свою точку зрения, что в целом благотворно 

влияет на сплочение коллектива класса [2]. 

Образовательный процесс в современном мире «немыслим без поиска 

новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей обучающихся, формированию навыков 

саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает 

проектная деятельность в учебном процессе на уроках ИЗО» [3]. 
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В современном информационном обществе ключевым элементом 

модернизации российской школы является федеральный государственный 

образовательный стандарт, реализация которого закреплена новым Законом 

«Об образовании РФ». Поэтому возникает необходимость сделать акцент на 

организации проектной и исследовательской деятельности школьников как 

эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно 

добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 

умозаключения. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный контекст методов 

и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Проектная, исследовательская деятельность учащихся 

прописана в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на 

данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе 

правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего 

формируется культура умственного труда учеников. 
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Актуальность овладения основами проектирования обусловлена тем, 

что данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях 

организации системы образования, владение логикой и технологией 

социокультурного проектирования позволит более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие функции и обеспечит в 

будущем конкурентоспособность специалиста. 

Именно она призвана адаптировать классно-урочную систему к 

возможностям и потребностям каждого ученика, что позволяет сделать для 

каждого учебный процесс личностно значимым, в котором он получает 

возможность полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои 

исследовательские способности, фантазию, активность, самостоятельность.  

Какую роль играет проектная деятельность для детей – это прежде 

всего развитие и познавательных, и творческих способностей [2]. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 

учителя, из носителя готовых знаний он превращается в тьютера 

(организатора познавательной деятельности своих учеников). Изменяется и 

психологический климат в классе, так как учителю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся 

на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Проекты могут носить как групповой характер, так и 

индивидуальный. 

Как же вовлечь учащихся 5-6 классов в проектную деятельность? 

Развитию интереса к проектной деятельности способствует 

использование на уроках таких задач и заданий, содержащих в себе 

проблему, противоречие, которые необходимо разрешить. Метод проектов 

может использоваться в учебном процессе для решения различных 

небольших проблемных задач, и тогда можно организовывать мини-проекты 

достаточно часто, приучая учащихся к творческому применению полученных 

знаний самостоятельно (краткосрочные проекты, в рамках урока). Выбор 

тематики проектов для каждой учебной ситуации индивидуален. Некоторые 

задания я беру из игры по языкознанию «Русский медвежонок» [3]. 

Например, одно из них: «Вася заключил пари, что за час, не используя 

интернета, узнает историю появления в русском языке слова пари, и побежал 

в библиотеку. Какой словарь ему лучше всего взять? (А) этимологический; 

(Б) орфографический; (В) толковый; (Г) русско-французский; (Д) русско-

английский». Так рождается проект в 6 классе на тему «Этимология слов» 

[4]. В пятых классах метод проектов применяется при создании 

коллективных работ. Например, «Лингвистический портрет слов «матч», 

«хоккей» (этимология слова, лексическое значение, фонетический облик 

слова, слово как часть речи, морфемный разбор и т.д.). 

Для организации проектной деятельности на среднем этапе обучения 

русскому языку в свою практику я внедряю 3 вида проектов: творческий, 

информационный и исследовательский. 

В 5-6 классах работаем над творческими проектами. На этом этапе 
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важно сохранить интерес и усилить мотивацию учащихся к изучению 

русского языка. Творческими проектами могут стать лингвистические сказки 

на разные темы, например: «Из истории происхождения числительных 11 и 

12», «Суффиксы- труженики», «Две сестры – приставки Пре- и При-», 

«Главные члены предложения – кто главнее». 

Каждый проект проходит 3 этапа: подготовительный, основной, 

заключительный.  

Для учащихся 5-6 классов разработана памятка «Как работать над 

проектом» 

Этапы работы над проектом 

1. Определение темы и цели. (Над каким вопросом вы будете 

работать? Какого результата хотите достичь?) 

2. Планирование работы. 

- Поставьте задачи для достижения цели. 

- Определите, какими способами будете решать эти задачи. 

- Спланируйте время работы над проектом. 

- Подготовьте план работы над проектом. 

- Распределите задания в группе. 

3. Реализация проекта. 

- Работайте в группе или индивидуально по плану. 

- Совместно преодолевайте возникающие трудности. 

- При необходимости вносите изменения в план (не меняя сроков 

выполнения проекта). 

4. Презентация (представление) проекта. 

- Оформите и представьте результаты вашей работы (рисунки, слайд-

шоу, газеты, альбомы и т. п.). 

Формы представления проекта: схемы, таблицы, презентации, 

альбомы, буклеты, брошюры, книги, рассказы, стихи, рисунки, 

мультфильмы, игры, тематические вечера, кроссворд [3]. 

На данный момент обучающиеся предпочитают использовать 

компьютерные технологии для создания какого- либо проекта. Освоив 

текстовый редактор, они используют имеющуюся в офисном пакете Microsoft 

Office среду для создания презентаций PowerPoint. Проекты, представленные 

в виде электронных презентаций, являются как наглядным средством, так и 

одним из средств развития рефлексии учащихся. Компьютерные технологии 

создают для ученика условия для саморазвития и самосовершенствования.  

Учащиеся находят и отбирают необходимые сведения, выстраивают 

логику высказывания, выражают свое мнение, делают оценку, оформляют 

информацию. Перед началом работы над презентацией учащиеся знакомятся 

с инструкцией по созданию презентаций [3]. 

Таким образом, подготовка и проведение презентации – результат 

субъектной рефлексии познавательной деятельности. Получая новые 

возможности для целеполагания, достижения целей, рефлексии и самооценки 

полученных результатов, субъект самостоятельно выстраивает собственный 

образовательный процесс [3]. 
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Эффективность метода проектов в 5-6 классах зависит от правильно 

организованной работы и совместных усилий участников проекта на всех 

этапах, степени владения учащимися необходимыми для проектной 

деятельности навыками и умениями [3]. 

В ходе проектной деятельности учащиеся расширяют знания по 

изучаемым предметам, формируют навыки исследовательской деятельности, 

подходы к решению проблем в границах изучаемого предмета [3]. 

Таким образом, проектная деятельность является одним из наиболее 

перспективных направлений в современном образовании по овладению 

оперативными знаниями в процессе социализации [1;4]. 
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 учитель математики  
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО КРАЯ 

 

Во всем мире, во всех странах существуют свои исторически 

сложившиеся традиции культуры, вероисповедания, жизнь общества 

строится на определенных моральных нормах. В России происходят 

огромные перемены не только в политике, но и в жизни людей. Образовались 

социальные, психологические, моральные пустоты в обществе, которые 

заполняются различными негативными явлениями. Изменилось поведение 

подростков, возросла их агрессивность. Утрата национальных традиций 

культуры, отказ от семейных укладов привели к утрате связи поколений. 

Бездуховность общества, психологическая опустошенность порождают 

высказывания о том, что у русского народа нет будущего. 

Как один из способов выживания можно принять обращение к 

собственной истории, чтобы понять и оценить все лучшее, что было в 

традиционных укладах жизни русского народа. Такими заповедниками 

русской культуры являются поселения староверов. Именно у них 

http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publikacii/publikacii_faily/9809.pdf
https://relasko.ru/
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сохранились духовные начала: вера в Бога, трудолюбие, почитание старших, 

отрицательное отношение к аморальным вредным привычкам. Дегтярная 

(Владимировка) – деревня, ныне село Дегтярное и к нему примыкает 

х. Гамаюнов основаны в 1-й половине XVIII века раскольниками [1].  

Традиционная культура староверов – специфична, исторически слитая 

своими корнями с природой, она широка и многопланова. Это культура 

народа с открытой душой и большим сердцем. 

П. Флоренский утверждал, «всякая культура может быть истолкована 

как деятельность организации пространства» [2]. 

Исследовательская работа это наиболее продуктивный метод 

изучения истории родного края, направленная на познание окружающего 

мира, самостоятельность в приобретении знаний. 

Актуальность исследовательских работ моих учеников о культуре, 

обрядах и традициях жителей села заключается в том, что старообрядчество, 

как течение православной церкви существует и сегодня. Интерес к данной 

теме определяется и тем, что в нашем селе есть старожилы, которые сберегли 

свою веру, свои традиции и, не поддаваясь искушениям легкой жизни, 

преодолевая препятствия, хранят, почитают её. 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

культуры предков, изучения истории своей малой Родины для воспитания 

нравственной личности гражданина. Темы для исследовательских работ 

напрашиваются сами по себе. 

Исследовательскую работу с группой учащихся мы начали еще в 2012 

году. И вот уже на протяжении 6 лет эта работа не прекращается. Работы 

защищались на различных форумах и были отмечены грамотами. Так 

призерами областных конкурсов «Моя малая родина, природа, культура, 

этнос», «Человек на Земле», «Открытие» стали обучающиеся с 

исследовательскими работами: «Отношение к воде в традициях и обрядах 

староверов с. Дегтярное и х. Гамаюнов», «От семейных реликвий к обрядам 

староверов», «Предметы материальной культуры в свадебных обрядах» и др. 

Весь процесс исследовательской работы можно условно разделить на 

несколько этапов: 

Первый этап, это мотивация – выявление способных учеников, 

желающих выполнять работу в рамках изучения родного края. Это этап 

самый простой для меня, так как желающих очень много и каждый старается 

внести свой вклад. 

Второй этап, это выбор направления исследовательской работы – 

выбор темы, постановка проблемы, определение цели и задач исследования. 

Цели определяются тематикой работы. В соответствии с профилем наших 

исследовательских работ задачи следующие: 

 Собрать и проанализировать литературный материал. 

 Записать воспоминания старожилов. 

 Собрать фотоматериал. 

 Собрать предметы быта (скатерти, рушники и т.п.) связанные с 

обрядами для пополнения музейной комнаты школы.  
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 Сделать выводы. Оформить исследовательскую работу. 

Третий этап, это сотрудничество руководителя работы и 

обучающихся. Прежде всего, это индивидуальная работа с ребятами, 

занимающимися конкретными исследованиями, включающая в себя сбор 

материала; работу в архивах, музеях, библиотеках; индивидуальные встречи 

с жителями села; фото и видеосъемки. 

Четвертый этап, это этап оформления работы. Оформление 

выполненных исследований в виде проектов исследовательских, рефератов 

или докладов, включающее в себя работу над структурой текста; 

использование компьютерных текстовых и графических программ; создание 

презентаций и фильмов; рецензирование работы и др. 

Последний этап, это этап подведения итогов работы, как правило – 

защита исследовательских работ на научно-практических конференциях 

разного уровня; открытых мероприятиях школы, участие в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

Реализуемая нами исследовательская деятельность учащихся 

позволяет не только сформировать у учащихся устойчивые учебно-

исследовательские умения и навыки, но и помогает формированию у ребят 

активной гражданской позиции, чувству любви к своей малой родине, 

ответственности за судьбу своих близких, уважения к прошлому своих 

земляков и др.  

В перспективе мы планируем продолжить сбор предметов 

традиционной культуры староверов, для оформления этнографической 

комнаты Дегтяренского ДК, музейного уголка Дегяренской школы и 

изучение этнокультуры староверов. 

«Практически все мы, проживающие вне крупных городов, являемся 

носителями так называемой традиционной культуры или ее элементов. 

Традиционная культура является частью нашего личного сознания, хотим 

или не хотим мы ее изучать – она просто наша данность. Если мы ее не 

замечаем, отрицаем – мы не замечаем, отвергаем самих себя, поэтому 

изучение традиционной культуры необходимо». [3]  

Наше участие в изучении и популяризации географически конкретных 

традиционных культур – значительный вклад в преодоление культурного 

кризиса. Чем более конкретными и детальными будут наши исследования, 

тем большую ценность они будут представлять. Необходимо помнить – 

практически каждая деревня характерна своей самобытной традиционной 

культурой, своими традициями, обрядами, отличающейся от, скажем, 

соседней неприметными на первый взгляд нюансами.  

Невозможно вернуться к прошлому, да наверно это и ненужно. Но 

информация, накопленная поколениями, может помочь современному 

человеку по-новому увидеть и осознать окружающий его мир.  

Школа – педагоги и ученики, носители элементов традиционной 

культуры – мы должны быть в ответе за сохранность своей самобытной 

культуры, грамотно изучать, популяризировать, гордиться ею. В этом – залог 

спасения людей, культуры, природы.  
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Изучение традиционной культуры актуально в различных планах:  

- на уровне государства – в решении проблем толерантности, в 

развитии патриотизма и гражданской позиции населения;  

- для этносов – это обеспечивает сохранение их самобытных культур. 

Это крайне важно, ведь сохранение многообразия культур необходимо для 

устойчивого и бескризисного существования культуры страны. А отдельно 

взятый гражданин, самореализуется, находит воплощение своих интересов, 

обретает своё "Я", национальную самоидентификацию в пространстве 

родной ему культуры.  

 

Литература 

1. Пархоменко, И.Г. Белгородская губерния, издание третье, 

исправленное и дополненное. – Белгород, 2011. – 351 с. 

2. Черномаз, Павел Феномен Слобожанщины [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://europa centre.com.ua/publics/2005 

3.  Щербаченко, В.И. Вейделевская старина. – Белгород: 

Крестьянское дело, 1998. – 264 с. 

4. Старообрядческий церковный календарь на 1973 год. издание по 

благословению Старообрядческого Архиепископа Никодима Московского и 

всея Руси. – Москва: Ж-52, 1972. – 29с. 

 

Т.И. Головкова, 

 учитель математики,  

МБОУ «Яковлевская СОШ» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В 5-6 КЛАССАХ 

 

Содержание математического образования в 5–6 классах представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. «Уравнения», «Наглядная геометрия», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 

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. 

Проектирование –важный вид деятельности, результатом которого 

является создание некоторого реального «продукта», имеющего 

практическое значение и применение его в практической деятельности. 

Метод проектов – это такой способ обучения, при котором учащиеся 

самым непосредственным образом включаются в активный познавательный 

процесс: он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

http://europa/
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сбор необходимой информации, анализирует и планирует варианты решения 

проблемы, делает определенные выводы. Метод проектов может найти 

применение на любых этапах обучения  математики 5-6 классов, в еже 

урочной работе с учащимися и при изучении материала различной степени 

сложности. Наиболее  

В ходе работы над проектной деятельностью на уроке создаются 

условия для формирования следующих компетенций: 

1. Исследовательские (поисковые) умения: 

 – умение выдвигать гипотезы; 

 – умение устанавливать причинные и следственные связи; 

 – умение самостоятельно привлекать знания из различных 

областей; 

  – умение самостоятельно найти информацию в информационном 

поле;  

  – умение находить вариативность решения проблемы. 

2.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 – умения коллективного планирования; 

 – умение взаимодействовать с любым партнёром; 

 – умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 -умение применить навыки делового партнёрского общения; 

 – умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников. 

3.Предпринимательские (менеджерские) умения и навыки:  

 – умение принимать решения и прогнозировать их последствия;  

 – навыки анализа собственной деятельности. 

 – умение проектировать процесс; 

 – умение планировать деятельность, время, ресурсы; 

 – умение принимать решения и прогнозировать их последствия;  

 – навыки анализа собственной деятельности. 

4. Коммуникативные умения: 

 – умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

 – умение вести дискуссию; 

 – умение отстаивать свою точку зрения используя фразу «я 

считаю…» 

 – умение находить выход из создавшейся ситуации. 

5. Презентационные умения и навыки: 

 – умение уверенно держать себя во время выступления; 

 – артистическое и монологическое умения; 

 – умение пользоваться средствами наглядности при выступлении; 

 – умение отвечать на дополнительные вопросы. 

Пример работы над проектом. 

Проектный метод математике интересен и полезен на уроках. 

Например, при закреплении темы «Прямоугольник. Оси симметрии», 3 -й час 
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изучения темы (УМК «Математика 5 класс» авторы Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б, Якир М.С.) Целесообразно предложить учащимся проект на 

уроке по нахождении симметрии. 

Цель проекта: систематизация знаний и представлений о симметрии 

вокруг нас и математике, как науке. 

Предложить учащимся следующие направления деятельности: 

1) симметрия в изобразительном искусстве, архитектуре (1 группа); 

2) симметрия в природе (2 группа); 

3) симметрия в животном мире (3 группа); 

4) симметрия в русском алфавите (4 группа); 

5) симметрия в геометрических фигурах (5 группа). 

Этапы проектного метода на уроке: 

1.Подготовительный. Выбор темы и целей проекта, определение 

количества участников проекта, состава групп. (1 минута) 

2. Аналитический этап (планирование работы). Определение 

источников информации; планирование итогового продукта (формы 

представления результата): распределение обязанностей среди членов 

команды.  

Учитель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет 

сроки работы.  

3.Практический этап (Исследовательская деятельность: выполняют 

рисунки) (5-7 минут). 

Учитель наблюдает, советует, руководит работой, организует и 

координирует в случае необходимости деятельность учащихся.  

4. Презентационный этап. Защита проекта. (до 2 минут) 

5.Результаты. Самооценка защищающего проект, оценка работы в 

группе. 

При обсуждении результатов работы дети отмечают, что проект 

интересен именно потому, что выполняется самостоятельно, лишь с 

небольшой помощью учителя, формы и виды презентаций зависят полностью 

только от их собственной фантазии.  

Проект «Площади» .Предмет: математика.  Класс: пятый.  

Тип проекта: информационный, меж предметный, групповой (средняя 

продолжительность – до 30 минут урока). 

Цель проекта: углубление и систематизация знаний по биологии и 

экологии, связь площади с биологическими ресурсами нашей области. 

Задачи проекта: изучить экологические составляющие природы 

Белогорья и предложить формы экономии сырья. 

Этапы работы над проектом  

1. Подготовительный. Выбор темы и целей проекта, определение 

количества участников проекта, состава групп (три группы: сбор 

макулатуры, пластика, строительного мусора) 

2. Учащиеся обсуждают тему с учителем, получают при 

необходимости дополнительную информацию заранее, устанавливают цели.  
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Учитель знакомит учащихся с сутью проектной деятельности, 

мотивирует учащихся, помогает в постановке целей.  

3. Аналитический этап (Планирование работы). Определение 

источников информации (предоставляются заранее подготовленные задачи 

учителем либо другими учениками); планирование способов сбора и анализа 

информации; планирование итогового продукта (формы представления 

результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией материалов и 

других; установление критериев оценки результатов; распределение 

обязанностей среди членов команды.  

Учащиеся вырабатывают план действий.  

Учитель предлагает идеи, высказывает предположения, определяет 

время работы.  

3. Практический этап (Исследовательская деятельность).  

Сбор информации. Подсчет данных по предложенным задачам. 

Учащиеся проводят исследование.  

Учитель наблюдает, советует, руководит работой, организует и 

координирует в случае необходимости деятельность учащихся.  

4. Презентационный этап.  

Представление готового продукта. Защита своего проекта у доски. 

5. Результаты. Формирование выводов: оформление результата.  

Учащиеся оформляют результаты.  

Учитель наблюдает, советует, выставляется самооценка, потом общая 

оценка. 
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преподаватели специальных дисциплин 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 

 

Профессиональное образование – это поэтапная подготовка 

квалифицированных кадров, в результате которой происходит становление и 

развитие личности, как успешного специалиста в профессиональной области 

2.  
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Будущему квалифицированному специалисту недостаточно одних 

только теоретических знаний, так как конкурентоспособность на 

современном рынке труда напрямую зависит от профессиональной 

активности человека, способности развития своих профессиональных 

компетенций на протяжении всей жизни. При этом обновление 

профессиональных знаний, основных технологий происходит лавинообразно. 

Сегодня, чтобы оставаться в профессии, считаться высококлассным 

специалистом, уже недостаточно обладать только богатым опытом. 

Необходимо успевать осваивать новые знания и технологии, пока они не 

потеряли свою актуальность. В условиях быстро меняющихся требований к 

специалистам процесс обучения на всех этапах должен быть 

практикоориентированным. 

На сегодняшний день в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж» (далее – Колледж) обучение студентов осуществляется 

непосредственно как в учебном заведении, так и на профильных 

предприятиях в рамках дуального обучения. 

У Колледжа давно сложились очень хорошие партнерские отношения с 

профессиональным сообществом не только города, но и области. 

Обучающиеся проходят практику на предприятиях и фирмах. Представители 

работодателей участвуют в различных научнопрактических конференциях и 

тематических круглых столах, проводят мастер-классы и участвуют в 

реализации дуального обучения, принимают активное участие в процедуре 

итоговой аттестации выпускников, в публичных защитах конкурсных работ и 

проектов, подготовленных студентами в рамках основных 

профессиональных образовательных программ. Результат данного 

сотрудничества вполне осязаем – большинство выпускников Колледжа 

трудоустроены.  

Перед преподавателями колледжа возникает необходимость решения 

выше обозначенной педагогической проблемы, подобрать такие технологии 

и методы обучения, которые позволят не только сформировать у 

обучающихся общие и профессиональные компетенции, но и способности 

быстро адаптироваться к постоянно меняющемуся миру, успешно 

интегрировать полученные знания и профессиональные навыки в трудовой 

деятельности. 

Преподавателями Колледжа был взят за основу метод проектов, 

который на наш взгляд позволяет в полной мере решить проблему 

формирования компетенций у обучающихся. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную проработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным определенным образом 2. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний и 

умений в процессе решения поставленной проблемы, требующих интеграции 

знаний из различных предметных областей. Суть этого метода – 

стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, решение 
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которых предполагает владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность предполагает практическое применение имеющихся 

и приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально соединить 

теоретические знания с практическим опытом их применения3. 

Для обучающихся метод проектов – предоставляет возможность 

максимально раскрыть свой потенциал, является средством самореализации. 

При этом обучающиеся могут работать как индивидуально, так и в группе. 

Для преподавателя проектный метод обучения – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектной 

деятельности, а также совместный поиск информации, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность. 

В своей педагогической деятельности в течение 6 лет преподавателями 

применялись методы проектного обучения, такие как: практико-

ориентированный проект, исследовательский проект и другие виды 

проектов4. 

За период обучения в колледже каждый студент самостоятельно 

выполняет ряд различных видов проектов. Каждый из них отличается от 

предыдущих возрастающей степенью трудности и объемом.  

Практико-ориентированный проект. Так на первом курсе обучения при 

изучении общепрофессиональной дисциплины ОП 03 «Организация 

хранения и контроль запасов и сырья» выполняются практико-

ориентированные проекты по разработке пособий по различным группам 

товаров. С целью систематизации учебного материала по 

общепрофессиональной дисциплине обучающиеся работают в микрогруппах 

по индивидуальным заданиям на темы (предусмотренные тематическим 

планом учебной программы): «Зерно и продукты его переработки», 

«Плодоовощные товары», «Сахаристые продукты», «Вкусовые товары», 

«Молоко и молочные продукты», «Мясо и мясные продукты», «Рыба и 

морепродукты», «Яйцо и яйцепродукты», «Пищевые жиры и масла». В 

результате обучающиеся должны предоставить самостоятельно 

разработанные пособия, в которых дана краткая характеристика, 

классификация группы товаров, наглядные материалы сырья или 

изображения (фотоматериалы), перечень нормативной документации по 

данным товарам. Все проекты заслушиваются и защищаются на учебных 

занятиях, кроме этого наиболее успешные пособия включаются в работу 

научно-практических конференций по ключевым проблемам кулинарной 

науки и практики. В результате работы над данным проектом у обучающихся 

повышается мотивация к будущей специальности, учатся работать с 

нормативной документацией, самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации. Данные методические пособия могут быть 

использованы на учебных занятиях и для выполнения курсового проекта по 

профессиональному модулю ПМ 03 «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции», который 

выполняется на 4 курсе в VII семестре.  
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Исследовательский проект. Общепрофессиональная дисциплина ОП 11 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» является частью профессионального учебного цикла ППССЗ и 

изучается в VI семестре согласно учебного плана по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». Рабочей программой 

предусмотрено 16 часов на выполнение курсового проекта. 

Преподавателями разработано «Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы», которые содержат методику выполнения 

технологических расчетов по определению числа потребителей, количества 

блюд, составлению расчетного меню, расчету количества сырья и 

полуфабрикатов, численности производственных работников, площади 

производственных цехов, рекомендации по подбору технологического 

оборудования. 

Целями выполнения курсового проекта по общепрофессиональной 

дисциплине «Организации производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» являются: 

 углубление, обобщение, систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений по дисциплине; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и 

организованности; 

 формирование умений применять теоретические знания при решении 

производственных ситуаций, использовать справочную и нормативную 

документацию; 

 подготовка к итоговой государственной аттестации. 

 умение разрабатывать и обосновывать технологические процессы 

производства кулинарной продукции заданного ассортимента; 

 производить расчеты необходимого сырья, оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

 определять режимы технологических процессов; 

 разрабатывать структуру производства и реализации продукции и 

услуг; 

 строить схемы компоновки помещений; 

 самостоятельно составлять необходимую производственную 

документацию и т.д. 

Обучающимся необходимо подготовить технологический проект 

производственного цеха для различных типов предприятий общественного 

питания. В теоретической части проекта в качестве объекта исследования 

обучающимся необходимо выбрать действующие предприятие 

общественного питания г. Белгорода, по которому необходимо произвести 

анализ и дать краткую характеристику предприятия общественного питания 

согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования»; произвести 

анализ и внести предложения по оптимизации структуры помещений 

предприятия и структуры управления, дать технико-экономическое 
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обоснование размещения предприятия. Творческая составляющая 

сохраняется при разработке концепции и меню для предприятия 

общественного питания. 

В практической части проекта осуществляется расчет потребителей, 

блюди процентная разбивка блюд по группам, на основании полученных 

данных разрабатывается меню для конкретного типа предприятия. На 

основании разработанного меню осуществляется ряд технологических 

расчетов по определению необходимого количества сырья, полуфабрикатов и 

продуктов. 

В третьей главе проекта на основании технологических расчетов и 

разработанного меню осуществляется подбор технологического 

оборудования и разрабатывается планировочное решение производственного 

цеха.  

Логическим продолжением проектной деятельности с обучающимися 

является выполнение курсового проекта по разработке фирменных блюд для  

расширения ассортимента реализуемой продукции для предприятия 

общественного питания. Проект выполняется в рамках профессионального 

модуля ПМ 03 «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции». Данный проект позволяет 

приблизить процесс обучения к производственной ситуации, научить 

правильно разрабатывать технико-технологическую документацию, 

рационально организовывать технологический процесс приготовления 

фирменных и новых блюд. 

При выполнении данного проекта у обучающихся формируются и 

совершенствуются профессиональные умения: умение разрабатывать и 

обосновывать технологические процессы изготовления кулинарной 

продукции заданного ассортимента; подбирать необходимое сырье, 

оборудование, инвентарь, инструменты, режимы технологических процессов; 

самостоятельно составлять нормативную и технологическую документацию. 

Исследовательские проекты выполняются по заранее составленным 

планам, четко определяются сроки выполнения работы, критерии оценки, 

порядок защиты. В процессе выполнения проводятся плановые 

консультации, оказывается помощь в подборе необходимой литературы, 

подготовке технологической документации.  

В процессе подготовки и выполнения исследовательских проектов 

происходит развитие следующих компетенций:  

 развитие умений организовать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. – ОК 2 

 развитие умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. – ОК 4 

 закрепление знаний по оформлению нормативной документации, 

составлению технологического проекта организации производства и 
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обслуживания предприятия, составлению технологической документации. – 

ПК 6.5 [1]. 

Выполнение обучающимся исследовательских и практико-

ориентированных проектов позволяет применить полученные им знания и 

умения при решении комплексной задачи, связанной со сферой будущей 

профессиональной деятельностью. Материалы выполненных проектов могут 

служить основанием для выполнения дипломного проекта к итоговой 

государственной аттестации. 

Успешно справившись с работой над таким проектом, у обучающиеся 

формируются компетенции, которые в дальнейшем позволят, при 

необходимости создать свой бизнес-проект и рационально и грамотно 

организовать технологический процесс на предприятии общественного 

питания. 

Использование метод проектов в учебном процессе дает 

положительные результаты. Обучающиеся успешно адаптируют свои знания, 

умения в практической ситуации, применить их в часто изменившихся 

производственных условиях. Работа над проектами эффективна для 

преподавателя тем, что позволяет дифференцированно выстроить процесс 

обучения для каждого обучающегося, при консультировании с каждым 

студентом работа ведется с учетом его особенностей восприятия, сразу виден 

его уровень подготовки и есть возможность провести необходимую 

«коррекционную» работу.  

Выпускники, которые активно занимались проектной деятельностью в 

процессе обучения, в настоящее время творчески подходят к выполнению 

своих профессиональных функций; обладают способностью к 

самостоятельному освоению знаний; у них выше уровень психологической 

готовности не только в профессиональной деятельности, но они также 

способны к овладению новыми специальностями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

Современное общество нуждается в людях, умеющих мыслить, 

обладающих элементами научной деятельности и творческого поиска. На 

воспитание таких людей нацелены современные образовательные стандарты, 

требующие самостоятельной работы обучающихся по овладению новыми 

знаниями. Исследовательская деятельность является одной из актуальных 

форм, способствующих возникновению интереса к предмету, а также 

развитию умения исследовать, анализировать, делать выводы. Важной 

образовательной задачей на сегодняшний день становится организация 

исследовательской деятельности школьников. Очень важно правильно 

организовать руководство исследовательской работой.  

Для успешного выполнения исследовательской деятельности 

учащихся необходимо выстроить логическую цепочку по организации 

деятельности школьников: поставить цель, определить задачи, формы и 

методы исследования. Работа должна состоять из трех этапов: 

подготовительного, практического и аналитического. Перед учителем стоит 

задача правильного определения своей роли. Он проводит работу на равных 

условиях с учеником и одновременно дает рекомендации по методике 

исследования, такое распределение ролей способствует развитию у учащихся 

умения самостоятельно анализировать, доказывать правоту своей точки 

зрения. Такая форма работы наиболее приемлема в старших классах. 

В качестве примера организации исследовательской деятельности 

расскажу о своей работе со старшеклассниками по изучению творчества 

поэтов Белгородчины. Мотивацией для школьников является участие в 

ежегодной районной конференции «Белгородчина литературная». В 

прошедшем учебном году на конференцию было представлено две 

исследовательские работы: «Тема города в творчестве М.А.Кулижникова» и 

«Образ малой родины в творчестве В.Молчанова». 

В ходе подготовительного этапа осуществлялся выбор темы с учетом   

наличия материала для исследования, что являлось важным аспектом начала 

работы. Найти удачную тему не так – то просто. Она должна быть 

конкретной, дарить радость вдумчивого чтения, когда каждая строка, каждое 

слово всесторонне анализируются. Для реализации работы над 

исследованием творчества писателей Белгородчины решались следующие 

задачи: 

 – познакомиться с литературным творчеством писателя 

 – собрать информацию о его творчестве и биографии  

 – провести классификацию стихотворений и выбрать для анализа и 

рассмотрения стихотворения на выбранную тему 
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 – собрать имеющиеся источники литературы по творчеству  

 – раскрыть своеобразный мир поэта и привлечь внимание к его 

творчеству.  

Исследовательский этап включал в себя сбор материала по биографии 

писателя, анализ его творчества: определение темы, основной мысли, идеи 

стихотворений. Проводился подробный лингвистический анализ текстов 

стихотворений, сопоставительный анализ. Были исследованы 

художественные приемы, позволяющие дать характеристику образам 

Исследовательский этап – это наиболее сложный, ключевой фрагмент всей 

работы. Важно, чтобы этот этап реализовывался самими учащимися, учитель 

должен только консультировать, подсказывать, направлять. В этом 

заключается суть исследовательской работы, когда учащиеся практически 

самостоятельно обрабатывают материал, анализируют, делают вывод. На 

исследовательском этапе работы ученики часто ошибались, чтобы исправить 

ошибки, изучали теоретический материал, данный учителем, возвращались к 

работе и исправляли ошибки. В этой ситуации учитель должен быть готовым 

ответить на все вопросы, создать познавательный стимул. Творчество 

В.Молчанова и Н.Кулижникова тесно связано с музыкой. Перед ребятами 

вставал вопрос о том, как музыка и поэзия передают чувства, какими 

приемами пользуются поэты и композиторы при создании близких образов? 

Как взаимодействуют стихи и музыка, какое влияние оказывают друг на 

друга? Таким образом, процесс исследования творчества поэтов 

Белгородчины был долгим, но увлекательным. 

Третий этап включал в себя определение композиции, уточнение 

заглавия, подготовку черновой рукописи и ее редактирование, оформление 

текста, в том числе списка использованной литературы и приложений. На 

этом этапе учитель может активно помогать ученикам, впервые 

выполняющим исследовательскую работу.  

При работе над презентацией к исследовательской работе учащиеся 

практически никогда не обращались за помощью к учителю, это 

своеобразный процесс самостоятельного творчества ученика, умения 

систематизировать обработанный материал.  

Конечный результат поисковой деятельности ученика – собственная 

интерпретация литературного материала, новый взгляд на проблему. 

Конечно же, нельзя приравнивать работу ученика к научной работе, но все 

же это ценный материал с точки зрения обогащения читательского опыта, 

формирования оценочных позиций. При изучении художественной 

литературы, созданной писателями малой родины, происходит осознание 

учащимися собственной причастности к истории своей страны, малой 

родины. Целью исследовательских работ о малой родине является 

формирование патриотизма, развитие творческого мышления, развитие 

навыков письменного разбора текста. 

С работами «Тема города в творчестве М.А.Кулижникова» и «Образ 

малой родины в творчестве В.Молчанова» ученики выступили на районной 

конференции «Белгородчина литературная» и стали победителями. 
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Преодолев первую ступень, они с большим энтузиазмом берутся за 

исследовательские работы по литературе, активно работают на уроках, 

уверенно выражают свою точку зрения. 

Учителя-словесники часто сталкиваются с проблемой отсутствия 

читательского интереса среди учеников, особенно в старших классах, где 

чтение книг ограничивается школьной программой. В результате мы 

наблюдаем узкий кругозор, неумение анализировать и обобщать 

прочитанное, бедный лексикон. 

Литература как учебный предмет – это широкое поле деятельности. 

Исследовательская работа по литературе – это возможность соприкоснуться с 

искусством, изучить его детально, понять, в чем суть его воздействия. Такая 

форма изучения дает возможность ученикам добывать и перерабатывать 

информацию, анализировать, решать проблемы. Нередко бывает так, что в 

процессе работы над анализом художественного произведения, раскрывая 

внутренний мир лирического героя произведения, ученик, формируя свою 

точку зрения, демонстрирует свои нравственные качества порой с 

неожиданной стороны, что в результате приводит к формированию его 

нравственных ценностей. Исследовательская работа, написанная по 

творчеству писателя, навсегда врежется в память ученика, потому что была 

написана самостоятельно, был продуман и выполнен каждый шаг на пути к 

раскрытию темы. 

Итак, исследование является одной из привлекательных форм работы 

по предмету литература, она ведёт обучающихся в область самостоятельных 

поисков и открытий, формирует активную позицию в процессе обучения, 

раскрывает личный творческий потенциал детей. Умело организованная 

исследовательская деятельность повысит глубину понимания произведения, 

будет способствовать воспитанию желания чтения художественной 

литературы и развитию речи обучающихся, обогатит их словарь и выведет на 

новую ступень познания и творчества. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 ПРОИЗВОДСТВО 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОПЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

И ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

19.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Обновляющейся среднее профессиональное образование требует 

такие методы обучения, которые [1, с. 48]: 

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную 

позицию студентов в обучении; 

- развивали бы в первую очередь общие умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

- формировали бы не просто умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 

деятельности; 

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного 

интереса студентов; 

- реализовали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале 

мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня 

методу проектов. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а также на применение и приобретение 

новых (порой и путем самообразования). 

Метод учебных проектов выступает как возможное средство решения 

актуальных проблем [2, с. 154]: 

- студенты зачастую не умеют превращать информацию в знание, 

осуществлять целенаправленный поиск информации, не приводит к 

системности знаний; 

- отсутствие у студентов интереса, мотива к личностному росту, к 

самостоятельному приобретению новых знаний; 

- ведущий тип деятельности, осваиваемый обучающимися – 

репродуктивный, воспроизводящий. Знания оторваны от жизни. 

В ОГАПОУ «РАТТ» метод проектов применяется в основном при 

обучении студентов старших курсов.  

Студенты специальности 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов осваивают проектную деятельность при написании курсовых 

работ 

Профессиональный модуль ПМ 03 Технология производства 

колбасных изделий. Копченых изделий и полуфабрикатов, делится на два 

междисциплинарных курса: 
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- МДК 03.01 Производство колбасных изделий; 

- МДК 03.02 Производство копченых изделий и полуфабрикатов. 

Студенты третьего и четвертого курса, согласно учебного плана, 

выполняют курсовую работу по данным модулям. 

Курсовая работа – это проектная деятельность студента по 

изучаемому профессиональному модулю, которая носит практический 

характер.  

Задачи курсовой работы заключаются в следующем: 

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую 

работу; 

- оформление курсовой работы в соответствии с требованиями; 

- подготовка к защите (презентация) курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя профессионального модуля, и подлежит в итоге обязательной 

защите при приемной комиссии. 

Для успешной работы с курсовой были разработаны методические 

указания по выполнению курсовой работы по МДК 03.01 Технология 

производства колбасных изделий и МДК 03.02. Технология производства 

копченых изделий и полуфабрикатов. 

Данные рекомендации помогают студентам определиться с целями и 

задачами, порядком выполнения работы, содержат требования к 

лингвистическому и техническому оформлению курсовой работы и 

практические советы по подготовке презентации и прохождению процедуры 

защиты. 

Этапы выполнения курсовой работы. 

1. Выбор темы. 

Осуществляется совместно с преподавателем, так как студенту 

самостоятельно очень тяжело оценить проблематику темы, ее актуальность и 

сложность. Главный принцип, который должен соблюдаться – темы не могут 

повторяться. Самостоятельно изменить тему студент не имеет права. 

2. Составление плана подготовки курсовой работы. 

Очень важно в самом начале работы совместно с руководителем 

работы составить план выполнения курсовой работы. При составлении плана 

совместно с руководителем уточняется круг вопросов, которые подлежат 

изучению и исследованию, структуру работы, сроки ее выполнения, 

определяется необходимая литературы. Обязательно необходимо составить 

рабочую версию содержания курсовой работы по разделам и подразделам. 

3. Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной 

теме. 

Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, 

очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТЫ, ресурсы 

интернет, учебные издания, периодическую литературу) по заданной теме. 

Результат данного этапа курсовой работы – это формированное понимание 

исследуемого вопроса. 
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После подбора и изучения литературы, совместно с преподавателем 

корректируется рабочая версия плана, составляется оригинальный план 

курсовой работы. 

4. Разработка содержания 

Курсовая работа должна иметь определенную структуру, которая 

содержит обязательные разделы и рекомендуемые разделы. К обязательным 

разделам относиться введение, заключение, список используемых 

источников, приложение. К рекомендуемым разделам относится 

характеристика технологических процессов производства, требования 

государственных стандартов, организация производственного контроля, 

техника безопасности на предприятии. Рекомендуемые разделы на 

усмотрение студента и при консультации преподавателя могут меняться. 

5. Оформление курсовой работы.  

Методические рекомендации содержат общие правила к оформлению 

курсовой работы (оформление текста, рисунков, таблиц, ссылок на 

литературу), а также правильное оформление списка использованных 

источников в соответствии с ГОСТ. 

6. Процедура защиты курсовой работы. 

Процедура защиты курсовой работы включает в себя выступление 

студента по теме и результатам работы, длительностью 5-8 минут, ответы на 

вопросы преподавателей или студентов слушателей. При подготовке к 

защите студентам необходимо внимательно прочитать отзыв руководителя 

на работу, сделать необходимые изменения и поправки, полностью раскрыть 

рассматриваемый вопрос, обосновав его актуальность и значимость для 

современного общества, обязательно ответить на вопросы. 

Для успешного проведения проектной деятельности по написанию 

курсовой работы главное планомерно и внимательно следовать 

перечисленным этапам, вести работу с руководителем. Проектная 

деятельность по написанию курсовой работы по МДК 03.01 и МДК 03.02 у 

старшекурсников – это начальный этап подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной (дипломной) работы, которая является итогом всего 

периода обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОГАПОУ «ШТПТ» КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Длительный опыт многих учебных учреждений показал, что одним из 

эффективных способов получения высококвалифицированных специалистов 

является привлечение студентов к исследовательской работе в период 

обучения, что в свою очередь будет требовать от них не только применения 

полученных ранее знаний, но и необходимости их углубления и 

практического закрепления. 

С 2011года на территории Белгородской области успешно реализуется 

долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015; 2016-2020 годы», предусматривающая в целях 

развития у обучающихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательной активности, последовательного 

формирования творческого потенциала человека является основной 

характеристикой любых форм организации исследовательской деятельности 

в образовательном учреждении. Это приобретает особенно отчетливые черты 

в начальном и среднем профессиональном образовании, осуществляющем 

подготовку рабочих и специалистов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, требующей от них активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, творческого и исследовательского 

отношения к делу. 

Основной целью организации и развития системы учебно-

исследовательской работы студентов в ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» является повышение уровня научной 

подготовки специалистов среднего звена и выявление талантливой 

молодежи. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ одним из видов 

деятельности техника – технолога является 5.2.3. Контроль ресурсов и 

обеспечение качества продукции [1]. Во время проведения практических 

занятий по учебной дисциплине «Теоретические основы химической 
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технологии», обучающиеся готовы самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество. 

Практика проведения исследовательских работ показывает, что их 

эффективность повышается, если реализация осуществляется в рамках часов 

дуального обучения на производственных площадках предприятий-

партнеров отрасли, одним из которых является ООО «Шебекинская 

индустриальная химия», которая имеет в своем распоряжении современную 

производственную площадку, так же располагает полностью оборудованной 

химической лабораторией. Специфика специальности обозначила 

направление по решению актуальных практических задач, которые в первую 

очередь связаны с региональным развитием производства и необходимостью 

освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Любая учебно-исследовательская работа представляет собой 

самостоятельно проведенное исследование обучающегося, раскрывающее его 

знания и умение применять их для решения конкретных практических задач. 

Работа должна носить логически завершенный характер и демонстрировать 

способность обучающегося грамотно пользоваться специальной 

терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения. 

Организация выполнения работы начинается с выдвижения проблемы 

исследования, т.к.  учебно-исследовательская работа – это поисковое 

исследование, направленное на выявление и, возможно, решение какой-либо 

проблемы. 

Так в одном из исследований постановка проблемы обоснована 

необходимостью определения соответствия показателей образца адгезионной 

добавки к битумам показателям ГОСТа. Актуальность исследования 

подтверждена необходимостью повышения качества дорожных 

органоминеральных покрытий и увеличения их долговечности. Предметом 

исследования являются образцы препарата и их характеристики. Объект 

исследования – процесс производства и сертификации адгезионной добавки к 

битумам на предприятии – партнере ООО «ШИХ». 

Цели исследования были определены как конечные, практические 

результаты, которые должны быть достигнуты в итоге его проведения; в 

данном случае это обеспечение качества битумов при изготовлении 

асфальтобетонных смесей, а также распространение и использование 

полученных результатов исследований в области дорожного строительства. 

Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы 

организации и проведения исследования: обоснование выбранной темы и 

методов исследования; определение физико-химических показателей 

исследуемый добавки; анализ токсикологической и пожарной характеристик 

сырьевых компонентов; изучение существующих методик по определению 

показателей; проведение испытаний.  

Данная исследовательская работа является частью учебного процесса 
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и, обучаемые приобретают умения и опыт не только в области 

профессиональных, но и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

рабочей программой учебной дисциплины.  

Существующие методики исследований были предоставлены 

предприятием – партнером ООО «ШИХ», что дает возможность 

апробировать свои силы на конкретных рабочих местах предприятия 

отрасли, используя алгоритмы профессиональной деятельности, полностью 

адаптируясь к условиям производства на предприятии. 

Экспериментальная часть работы завершила интерпретацию 

полученных результатов. Был сделан вывод, что введение адгезионной 

присадки ДАД-1 в битумы приводит к увеличению межремонтного срока 

службы дорожного покрытия за счет повышения водостойкости и 

морозостойкости; к замедлению образования трещин; а также к сокращению 

затрат на эксплуатацию и ремонт автодорожных покрытий и удлинению 

строительного сезона. Данные выводы оформлены в отчет и имеют значение 

для производственной деятельности предприятия химической и 

строительной промышленностей.  

В качестве основных направлений организации учебно-

исследовательской работы студентов в техникуме мы выделяем следующие: 

повышение качества учебного процесса за счет совместной работы 

обучающихся и преподавателей, когда разностатусные отношения выводятся 

в плоскость равноправного сотрудничества; развитие у обучающихся 

способности к самостоятельным суждениям и выводам; активизация участия 

преподавательского состава учебного учреждения в организации и 

руководстве исследованиями; участие обучающихся в проведении 

прикладных, методических и поисковых исследованиях; организация 

условий для осуществления разностороннего развития как непременное 

условие приобретения социального опыта [1].  

Участвуя в областных и региональных конкурсах, наши студенты 

демонстрируют умения презентовать свои исследовательские работы. Так, 

например, некоторые из них уже приняли участие в межрегиональном 

конкурсе «Научные бои «Шуховские баталии»» (обучающиеся Дабижа В., 

Гренева А., Булгаков Я., Фишер Э. (руководители – преподаватели высшей 

квалификационной категории Колегаева Т.Н., Долгодуш Г.В., Якимова 

Н.А.)). Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова проводит обучения, тренинги, мастер-классы на такие темы как: 

«Как с помощью видео-сюжета привлечь внимание к научному проекту», 

«Как придумывать и воплощать новые научные проекты», «Образ 

современного исследователя: требования и критерии успешности» и т.д. 

Студенты нашего техникума познают азы этих мастер-классов и успешно 

проявляют себя в различных областных и межрегиональных конкурсах. 

Обучающиеся, независимо от результата участия, приобретают 

бесценный опыт в работе над учебными работами, который смогут 

применить в будущих научных изысканиях. Считаем, что цели организации 



70 

учебно-исследовательской работы обучающихся в ОГАПОУ «ШТПТ» 

достигаются. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
 

Одна из главных задач современной начальной школы – создание 

необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

ребенка и формирование его активной позиции. В связи с этим возникает 

необходимость подготовки учащихся к такой деятельности, которая учит 

размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, развивает 

познавательную и эмоционально-волевую сферу, создает условия для 

самостоятельной активности и сотрудничества позволяет оценивать свою 

работу. По словам В. П.Вахтерова, «образован не тот, кто много знает, а тот, 

кто хочет много знать и кто умеет добывать эти знания» [2]. Именно 

добывать знания, их анализировать, оперировать ими и учит проектно-

исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность ребёнка – это особое направление 

учебной и внеклассной работы, ориентированной на развитие исследовательской 

активности младших школьников, формирование у них компетенций.  

Проектно-исследовательская деятельность ориентирована на 

самостоятельную работу учащихся – индивидуальную, парную, групповую, 

которые учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Вовлекать учащихся начальной школы в проектно-исследовательскую 

деятельность начинаем в первом классе на уроках и во внеурочной 

деятельности. Формируя навыки научно-исследовательской и проектной 

деятельности, свою работу учитель выстраивает от однопредметных проектов 

к межпредметным, от личных проектов к групповым, общеклассным и 

общешкольным. Используя в работе проектно-исследовательские технологии, 

учитель учитывает психолого-физиологические особенности младших 

школьников. Это касается выбора темы и проблемы проекта, а также 

длительности его выполнения, формы работы (индивидуальная, групповая) и 

типа проекта. 

Научить добывать новые знания самостоятельно для проектной 
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деятельности – задача учителя, поэтому в ходе проектно-исследовательской 

деятельности учащихся он постоянно выступает в роли консультанта, 

помощника, информатора, координатора. Вместе с участниками проекта 

обсуждаем, чему они научились в ходе самостоятельной и совместной 

работы, какими знаниями, умениями и навыками овладели, в результате чего 

учащиеся получают практический опыт, учатся переносить его на другие 

виды школьной работы и пользуются ими в дальнейшем. 

В 1 – 2 классах, приступая к проектной работе, учитель решает, как 

ученики будут работать: индивидуально или в группе. Конечно, 

первоклассники чаще всего способны работать только индивидуально, но 

постепенно происходит обучение детей работе в группах, понимая, что задача 

– научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия. А уже в 3-4 

классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные 

проекты, под руководством учителя проводят коллективное научное 

исследование, в которое могут быть включены результаты проектно-

исследовательской работы каждого ученика.  

Результаты и опыт работы дают убеждение и понимание, что 

ученикам начальной школы под силу самостоятельное выполнение проектов, 

которые организуются внутри одного класса, а могут выходить и за ее рамки 

(все начальные классы, общешкольные проекты).  

Темы проектно-исследовательских работ предлагаются, исходя из 

интересов учащихся, программного материала по учебным предметам, они 

должны быть личностно значимы, понятны, направлены на расширение 

знаний младших школьников, на умение эти знания применить в 

практических, жизненных ситуациях. 

Например, в 1 классе учащиеся выполняют проекты в рамках 

изучения предмета «Окружающий мир» – это проекты «Моя семья», «Мой 

класс, моя школа», «Родословное дерево» а в третьем классе более 

долгосрочные проекты «Богатства, отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», «Школа кулинаров», «Экономика родного края» 

«Кто нас защищает», в ходе выполнения которых требуется использование 

дополнительных источников, посещение библиотеки, встречи с интересными 

людьми. 

На уроках литературного чтения (3 класс) выполняли проект 

«Сочиняем волшебную сказку». дети проявили творчество, знание 

особенностей волшебной сказки. В результате проекта получился сборник 

сказок. 

Групповые творческие проекты учащиеся выполняют на уроках 

технологии. Перед началом работу мы обсуждаем общий план работы, 

размеры, цветовое решение и способ изготовления композиции. Каждый 

школьник принимает решение, какую часть работы он будет выполнять; 

затем самостоятельно работает над своей композицией (элементом общей 

композиции). После выполнения элементов композиции ученики 

раскладывают детали на листе (заранее готовится фон), под руководством 

учителя ищут удачную композицию и «собирают» композицию. Готовая 
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работа защищается. Примером такого проекта в 3 классе стал проект 

«Детская площадка». 

В 3 -4 классах на уроках исследовательской деятельности обобщаются 

полученные знания. Внимание уделяется умениям работать с источниками 

информации, с самой информацией, обрабатывать тексты, представлять 

результаты совей работы в виде текста, графика, модели, презентации. 

Например, при изучении темы «Родословная семьи» была представлена 

презентация «История моей семьи». 

В своей работе использую следующие формы организации 

исследовательской работы: 

 урок – исследование 

 урок коллективной исследовательской деятельности 

 урок- конференция 

 интегрированные уроки 

 коллективное занятие – исследование 

 экскурсии 

 защита проекта 

 научно – практическая конференция 

Нетрадиционные формы уроков: урок – экскурсия, урок – проект, 

урок-конференция, семинар по защите творческих проектов, ролевая 

коллективная игра – исследование.  

На районном конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов ученики класса представляли работы: «Правила здорового сна», 

«История новогодней игрушки» «Сила воды», «Эти чудо-деревья». 

Проведение мини-исследований, экспериментов, исследований, 

доказывает, что в процессе такого учения каждый чувствует себя личностью, 

проявляет самостоятельность, ответственность за результаты и их 

представление, создается основа для дальнейшей исследовательской работы. 

Резюмируя, отметим, что на занятиях младшие школьники осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся проводить свои первые 

самостоятельные исследования. 

Благодаря использованию метода проектов в начальной школе у 

учащихся появляется возможность анализировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности, что позволяет им 

успешно адаптироваться в изменившейся ситуации; естественным образом 

происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 

интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая 

приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной 

ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают 

истинную радость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

Экологическое воспитание младших школьников на сегодняшний день 

становится одной из главных задач современного образования. Процесс 

формирования ответственного отношения к природе является составной 

частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением.  

В настоящее время актуальным становится использование в обучении 

таких приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно 

добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 

проектов, поэтому в работе с младшими школьниками большое место 

отводим проектно – исследовательской деятельности. Д. А. Медведев  в 

Национальной образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

сказал: «Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности». Подготовка ребенка к 

исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и 

современного учителя [2]. 

Проект – это план, замысел, в результате которого должно получиться 

что-то новое: продукт, программа, отношение, модель, книга и т.д. В 

педагогике под методом проектов понимается совокупность приёмов, 
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операций, которые помогают овладеть определённой областью практических 

или теоретических знаний в той или иной деятельности [1]. Поэтому, говоря 

о методе проектов, подразумевается способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая завершится практическим 

результатом [4]. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими учащимися, которая 

позволяет попробовать свои силы, проявить себя индивидуально или в 

группе и показать достигнутый результат. Темы проектных работ 

выбираются из содержания учебных предметов или из близких к ним 

областей. Проектно-исследовательская деятельность развивает умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество с одноклассниками и взрослыми. 

Особенно важна проектная деятельность в развитии коммуникативных 

УУД. Использование образовательных проектов – это тот инструмент, 

который позволяет оптимально поддерживать интерес у учащихся к 

совместной деятельности и развивать у них универсальные учебные 

действия, соотнести имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, 

максимально реализовать имеющиеся творческие возможности 

Дети по природе своей исследователи. Жажда новых впечатлений, 

открытий, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать – 

важнейшие черты детского поведения. Исследуя, они задают вопрос и 

стараются найти на него ответ, намечают план действий, наблюдают, 

экспериментируют, делают выводы, фиксируют результаты. 

Если рассматривать структуру учебного исследования ребёнка, то оно 

так же, как и исследование, проводимое взрослым учёным, включает в себя 

следующие такие этапы: 

 выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 

 выдвижение гипотез; 

 поиск и предложение возможных вариантов решения; 

 сбор материала; 

 обобщение полученных данных; 

 подготовка проекта (сообщение, доклад, макет т. д.); 

 защита проекта. 

Первичные навыки исследовательской работы ребёнок получает во 

время экскурсий, при выполнении практических работ. Наблюдения 

помогают учащимся собрать материал для исследовательской деятельности. 

Походы и экскурсии на природу способствуют формированию умения 

наблюдать. Окружающая природа – вот непосредственный источник, из 

которого дети черпают свои первые впечатления и знания. У ребят 

формируются способность подмечать мелкие на первый взгляд, но 
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существенные детали, уметь сравнивать, находить частное и общее, причину 

и следствие, делать выводы. 

Поэтому, начиная со второго полугодия 1-ого класса, мы вовлекаем 

учащихся в проектную деятельность. Проектная деятельность дает 

обучающимся колоссальный опыт общения, формирует умение совместно 

находить ответы на интересующие вопросы, учит учиться и развивает 

творческие способности. 

В 1-2 классах почти все работы носят коллективный характер, тематика 

определяется учащимися под руководством учителя, так как особое 

внимание направлено на формирование положительной мотивации к учению, 

на создание ситуации успеха. Но каждый ученик вносит свой вклад в общую 

работу. Это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы 

выше своих. 

В 3-4 классах наряду с коллективными проектами имеют место и 

индивидуальные проектно-исследовательские работы. Исследовательская 

деятельность приучает детей работать с энциклопедией, художественной 

книгой, газетой, журналом, компьютером, пользоваться ресурсами Интернет. 

Самому ребенку сложно подготовиться к защите проекта, поэтому 

важна помощь учителя, родителей, одноклассников. Важную роль в 

подготовке играют рисунки, схемы, презентации, в которых отражаются 

основные моменты работы. На защиту проекта часто приглашаются 

родители, что в какой-то мере успокаивает ученика и укрепляет связь семьи и 

школы. 

Считаем, что использование пректно-исследовательского метода в 

начальной школе приносит детям удовлетворение, способствует 

совершенствованию у них личностных качеств, стремления приобретать 

знания, а главное – желания учиться и получать от этого радость. 

Многие проекты направлены на экологическое образование и 

воспитание учащихся. Так учениками 4-го класса была проведена проектно – 

исследовательская работа «Берёза – символ России». Ученики, разделились 

на группы и собрали интересный материал о видах берёз, о том, что можно 

сделать из дерева, и как воспета берёза в стихах и произведениях 

художников. Конечным продуктом проекта стала книга «Русская берёзка», 

которую ребята подарили воспитанникам детского сада. Учащиеся 

заинтересовались изучением природы родного края и с увлечением работают 

над новым коллективным проектом « Заповедное место – Лысые горы». 

Некоторые дети вместе с родителями побывали на экскурсии в этом 

заповедном месте. На урок окружающего мира они подготовили сообщение с 

презентацией по теме: «Растения этого удивительного уголка природы». 

Вся эта работа приводит постепенно учащихся к тому, что они 

начинают чувствовать гармонию природы, замечают, что все в ней 

взаимосвязано, сплетено, подчинено единым великим законам: и солнечный 

свет, и влага, и тепло, и растения, и животные. Экологическое образование и 

воспитание стараемся сделать одновременно и рациональным, и 
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увлекательным, так как оно должно быть обращено и к уму, и к сердцу 

ребёнка.  

УМК «Начальная школа 21 века» даёт прекрасные возможности для 

проведения проектно-исследовательской работы. Авторы учебников 

старались при разработке заданий учитывать важнейшие общеучебные 

умения, которые помогут освоить учебный материал и более глубоко 

проникнуть в тайны природы. Продуктами проектной деятельности ребят 

нашей школы являются рукописные книги «Красная книга Белгородской 

области», «В гостях у зелёного друга», «Покормите птиц зимой». 

В нашей школе стало традицией проводить фестиваль проектов в конце 

каждого учебного года. На фестиваль представляются лучшие 

индивидуальные и групповые проекты от учеников начальных классов. Темы 

определяются самостоятельно учащимися и учителями и связаны с 

изучением окружающего мира. Такие мероприятия ориентированы на 

развитие познавательных способностей, коммуникативных умений и 

компетентности учащихся в области проектных технологий. 

В заключение хочется отметить, что проектно-исследовательская 

деятельность может эффективно применяться уже в начальных классах, но не 

вытеснять классно-урочную систему, а использоваться как дополнение к 

основным методам и приемам обучения. 
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РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 

Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая 

невозможна без высококвалифицированных кадров для промышленности и 

развития инженерного образования. Современный инженер должен уметь 

создать всю цепочку: исследование – конструирование – технология – 

изготовление – доведение до конечного потребителя – эксплуатация. 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства.  

Теоретическим обоснованием такой работы является Концепция 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования, разработанная в Центре 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» в 2015 году. Именно Концепция – 2015 актуализирует и 

обосновывает необходимость формирования мотивации на 

профессиональную деятельность с дошкольного возраста. По данным 

педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с основами 

технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою 

будущую профессию с техникой. Однако реализация модели 

технологического образования требует соответствующих определенному 

возрасту методик.  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» это 

принципиально новый уровень подходов к развитию технического 

творчества в ДО, имеющая методическое сопровождение.  Ключевые 

установки при реализации программы: 

 Поддержка разнообразия детства, 

 Создание условий социальной ситуации, 

 Содействие взрослого и ребенка, 

 Развитие способностей каждого ребенка. 

ВИДЫ КОНСТРУКТОРОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

Игровой набор «Дары Фрёбеля», Конструкторы, Робототехника. 

Конструкторы различаются по размерам, материалу, из которых они 

изготовлены (деревянные, металлические, пластиковые, мягкие полимерные, 
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керамические), способами крепления, тематичности. Могут быть 

динамичными и статичными. Робот в образовательном процессе – это прежде 

всего, междисциплинарный технический объект, устройство и принцип 

действия которого есть область приложения знаний целого комплекса наук: 

сведений по истории робототехники и современных перспектив 

роботостроения; места и роли робототехнических систем в современной 

техносреде, сущности понятия "робот", видов роботов, различных 

технических изобретений. Обучающие функции робототехники состоят 

прежде всего, в том, что дошкольники, занимаясь робототехникой, 

осваивают новый и принципиально важный пласт современной технической 

культуры. Робототехника – это новое средство наглядности, которое может 

рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения. 

Особый эффект воздействия занятий по робототехнике связан с высокой 

мотивацией этих занятий. Непосредственная работа руками и активная 

практика самостоятельного решения детьми конкретных технических задач – 

еще более существенные факторы этого влияния. Особо значима роль 

робототехники в развитии качеств личности, повышающих эффективность 

работы каждого человека в его взаимодействии с другими людьми. Это 

навыки коммуникации и межличностного общения. Главным среди них 

является – умение работать в команде.  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» предполагает 

проявление индивидуальной творческой инициативы педагога в создании 

развивающей предметно- пространственной среде группы. 

Рассмотрим «Конструкторское бюро» в группе, где организована 

инновационная деятельность по этому направлению. 

Первое что нам понадобится для организации деятельности, это общее 

пространство для работы, удобное для конструирования. Места не 

закреплены за детьми жестко, дети могут свободно перемещаться по 

комнате, брать необходимый материал, инструмент. Также сюда можно 

отнести и индивидуальные доски большей частью для работы с Дарами 

Фребеля. Доски эти должны иметь не скользкую поверхность, для этого они 

обшиваются тканью, фетром.  

Второе, что надо предусмотреть это место для хранения 

конструкторов в свободном доступе для детей с целью организации 

самостоятельной конструктивной деятельности и возможности для 

обыгрывания построек. Размещению моделей и конструктивных материалов 

в предметно – пространственной среде группы предается особое значение. 

Конечные продукты всех участников, не теряя самостоятельной ценности, 

могут в итоге образовывать общий продукт (коллекция, выставка, панно). 

Центр конструирования в Программе предлагается назвать конструкторским 

бюро, но возможны и другие названия.  

Третье, это наличие инженерных книг, куда на каждом занятии 

заносятся правилам безопасности в работе с инструментами, 

конструкторами, схемы, модели, рисунки готовых изделий. Инженерная 
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книга – подробный дневник занятия, в котором все этапы продвижения 

проекта описываются «детским языком».  

Четвертое, это и есть карты, схемы, модели и любой другой 

символический материал, которым мы постоянно пополняем 

конструкторское бюро. Также это образцы продукта в виде готовой вещи или 

ее графическое изображение. Конечные продукты деятельности могут 

образовывать коллекцию, выставку, большое панно. Ребенок должен быть 

окружен своими фотографиями в деятельности, как доказательствами своей 

состоятельности. 

Пятое, это бросовый, природный и любой вспомогательный материал, 

необходимый для дизайна изделий.  

Интересным этапом нашей работы стала разработка инженерной 

тетради. Формат бумаги для принтеров разделили пополам; «Выбор 

материалов» и «Технику безопасности» сделали в рисунках. Детям в ходе 

работы необходимо найти нужный рисунок и поставить любой значок 

(галочку, крестик), исходя из того, что им необходимо в работе. Благодаря 

такой схематизации сокращается время работы в тетради для 

непосредственного конструирования. Для эстетического вида инженерная 

тетрадь оформлена в скоросшиватель, на титульном листе фотография 

ребенка, что облегчает не читающим детям в выборе своей тетради. 

Раскроем некоторые этапы проводимой работы более подробно. 

Начать работу с детьми мы решили с модельного конструирования. 

Выбрав тему, проводится большая предварительная работа: интерактивная 

беседа, лепка, аппликация, чтение энциклопедий, просмотр мультфильмов, 

сюжетно-ролевая игра, рассматривание картин, иллюстраций и т. п. Через 

такое многообразие форм воплощения детьми их творческого замысла 

реализуется один из принципов, сформулированный В. Т. Кудрявцевым, 

полифонизм [1, 16-17]. Второй принцип- ориентация на универсальные 

модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. Третий 

принцип – проблематизация детского опыта. Это использование загадок, 

задачек, образов- «перевертышей» и т. д. Четвертый принцип- общность 

приоритетов творческого развития; формирование умения видеть целое.  

Вводятся новые понятия, их логическая взаимосвязь. 

Вся подготовительная работа активно проговаривается, дети 

объясняют ход своих мыслей, рассуждают. 

Проводится работа с символическим материалом, графической 

схемой, словесным описанием продукта. Обязательный момент: зарисовка в 

инженерной книге, при этом дети объясняют ход своих мыслей, рассуждают: 

«зачем, почему и для чего». Это может быть рисунок, схема, этапы 

построения. 

При непосредственной работе- конструировании- ребята продолжают 

общаться, свободно передвигаются, берут подготовленные заранее педагогом 

материалы 

Рассмотрим пример модельного конструирования для 

подготовительной группы 
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Тема: «Мельница»  

Цель: Развивать творчество, воображение, интеллектуальную 

активность в конструктивной и игровой деятельности. Формировать 

представления о мельнице и её работе. 

Задачи:  

1. Продолжать учить «читать» простейшие схемы технического 

объекта, самостоятельно подбирать материалы, оборудование, отражать ход 

работы в инженерной книге; 

2. Формировать умение планировать деятельность по достижению 

результата, оценивать его;  

3. Побуждать использовать способы преобразования, активно 

анализируя условия задачи; 

4. Формировать умение работать в команде и индивидуально, 

обсуждая ход работы; 

5. Развивать у детей мелкую моторику рук; 

6. Использовать созданные конструкции в играх-макетах, сюжетно-

ролевых играх. 

Новые понятия: лопасти, жернова, передаточный механизм. 

Предварительная работа: 

 интерактивная беседа об особенностях конструкции мельницы с 

показом и обсуждением презентаций: «История строения мельницы», 

«Особенности конструкции мельницы»;  

 рисование, лепка, аппликация по теме «Мельница»;  

 чтение детских энциклопедий. 

Пособия и материалы: изображения мельниц (водяная, ветровая,), 

инженерные книги на каждого ребёнка, строительный пластмассовый 

конструктор "Техник". 

Ход работы (в соответствии с технологией) 

1.Введение нового понятия/логическая взаимосвязь 

Ребята, мы каждый день едим хлеб.  А знаете ли вы, как делают хлеб? 

Молодцы, правильно. Хлеб, один из старейших продуктов. Первый хлеб 

представлял собой подобие запеченной кашицы, приготовленный из крупы и 

воды. Он был запечён в форме лепешки на костре. Во всех странах мира хлеб 

разный, во всём мире около двух миллионов рецептов хлеба. Если раньше 

хлеб готовили из крупы и воды, то сегодня в состав хлеба входит больше 

продуктов. Но самое важное, люди заменили крупу мукой. 

Что же такое мука? Мука получается путём перемалывание зёрен 

разных культур. Как же перемалывают муку? Правильно, с помощью 

мельницы. Вы догадались, что мы будем сегодня? Правильно, мельницу. 

Раньше, до изобретения мельницы люди использовали тяжёлые 

камни, с помощью которых вручную перетирали зёрна. Чтобы облегчить себе 

работу люди придумали ветряные мельницы. 

Под действием ветра крутились лопасти мельницы, которые 

приводили в работу механизм, а он в свою очередь перетирал зерна в муку. И 

сегодня я предлагаю вам собрать ветряную мельницу. 
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2.Работа детей с символическим материалом  

В: У любой мельницы есть – лопасти, передаточный механизм, 

жернова. (Ответы детей сопровождаются показом этих частей на одном из 

изображений). 

В: Что мы должны сделать в начале работы? (Ответ: с выбора 

материала и отметить его в инженерной книге). Посмотрите и решите, с чем 

вы будете работать? Поставьте галочку в книге. 

3. Техника безопасности  

В: Какой следующий этап? (Ответ: техника безопасности при работе с 

этим материалом). 

В: Прежде, чем приступить к работе с материалом, мы немного 

разомнёмся.  

Физ. минутка. 

Быстро вертится крыло 

Мелит мельница зерно 

А из молотой муки 

Испечем мы пироги. 

Ну вот мы и готовы к работе! 

4. Конструирование (стимулирование общения детей между собой) 

В: Проходите и приступайте к работе.  

(Дети объединяются в подгруппы или работают индивидуально.) 

 Предполагаемые вопросы для стимулирования инициативы детей 

и проговаривания своих мыслей вслух 

В: С чего ты решил начать работу? 

Как называется эта часть? 

Цвет деталей ты подбираешь или нет? 

Где будет лопасти?  

Почему вы взяли этот элемент для основания? (чем больше тем лучше 

устойчивость) 

С какой целью с двух сторон у основания, планки? 

Сколько нужно кубиков? Зачем столько? (основа должна держаться) 

На какой высоте будем крепить лопасти? Как можно регулировать 

высоту? 

Как можно соединить лопасти? (крест на крест; одна лопасть 

горизонтально, другая вертикально). 

Как называется деталь для передаточного механизма? (зубчатое 

колесо). 

9.Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря) 

Кого из ребят ты пригласишь поиграть с мельницей? 

В какие игры вы можете поиграть с этой постройкой? 

10. Фотографирование деятельности и объектов 

11. Размещение моделей в предметно-пространственной среде группы 

Воспитатель хвалит детей за проделанный труд. 

Ребята, расскажите, чем вы сегодня занимались? Что нового вы 

узнали о мельницах? 
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У вас получилось всё, что я предлагала вам сделать. Молодцы. 

С какими трудностями вы столкнулись? 

Ребята, спасибо вам за работу, нам всем вместе было очень интересно 

работать. 

Таким образом, для дошкольников Программа «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» – это техническая пропедевтика. Это 

своего рода подготовительный курс к занятиям техническим творчеством в 

школьном возрасте. Применение Программы на практике показало, что 

техническое творчество улучшает пространственное мышление 

дошкольников, не говоря о том, что на фоне интересных занятий с 

современным оборудованием, видеоигры и смартфоны могут потерять свою 

привлекательность.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

уделяется большое внимание формированию универсальных учебных 

действий (УУД) в процессе осуществления проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, причем в сфере развития познавательных УУД. Это 

является наиболее сложной задачей реализации новых стандартов. 

Результат каждой исследовательской работы – это шаг в личностном 

развитии учащегося, поэтому, по определению известного ученого  

А.В. Леонтовича, современная ситуация требует перехода от выполнения 

проектов и исследований «по желанию» к обязательному, и решения задачи 

выполнения проектов и исследований всеми учащимися независимо от их 

склонностей и способностей [1]. 
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К сожалению, на практике в проектно-исследовательской деятельности 

встречаются ошибки: 

- несоблюдение правил оформления работы, 

- неспособность учащегося грамотно вести дискуссию, отвечать на 

вопросы, участвовать в обсуждении проблемы, 

- замена исследовательской работы рефератом.  

Указанные выше проблемы можно решить путём сочетания известных 

методов и приемов для успешного развития познавательной активности 

обучающихся посредством создания условий для проектно-

исследовательской деятельности школьников, и развитии у них на этой 

основе способности к творческому решению познавательных задач. 

Организация исследовательской деятельности в учебном процессе.  

При организации исследовательской деятельности на уроках биологии 

эффективно руководствоваться тем, что проектно-исследовательская 

деятельность – это образовательная технология, предполагающая решение 

учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством 

учителя, в ходе которого реализуется научный метод познания. Основная 

задача исследовательской деятельности школьников направлена на 

практическое применение предметных знаний и постепенное формирование 

склонности учащихся к научно – исследовательской деятельности, обучение 

специфичным навыкам, характерным для данного вида научной 

деятельности. 

Целесообразно придерживаться следующих принципов активизации 

познавательной деятельности учащихся: проблемности, взаимообучения, 

исследования изучаемых проблем, индивидуализации, самообучения, 

принцип мотивации [2]. 

К признакам высоко сформированных познавательных УУД можно 

считать внесение школьниками дополнений или поправок в изложение 

учителя, приведение примеров из личностного опыта, самостоятельное 

нахождение решения проблемы. 

Предположительно, что первый этап формирования планируемых 

результатов познавательных УУД достигается учащимися в 5-7 классах, 

второй – в 8-9 классах, третий – на старшей ступени. Объектами оценки 

являются портфолио учащегося, презентация продукта, а также наблюдение 

за работой в группе.  

Если ученик обладает при этом высокой творческой активностью, то 

это свидетельствует о значительном скачке в общем развитии его личности.  

На первом уровне развития исследовательских умений происходит 

знакомство обучающихся со схемой научного открытия, знакомство с 

ситуацией–проблемой и ее обсуждение; реконструкция гипотезы 

исследования, самостоятельное проведение эксперимента, проведение 

несложных вариантов исследований в игровом формате. Ученикам 5-9 

классов интересны проекты по ботанике, зоологии, здоровому образу жизни. 

Например, сравнение урожайности картофеля при посадке его долями и 

целыми клубнями; изучение фитонцидной активности лука и чеснока по их 
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влиянию на микроорганизмы, определение в соках натуральных и 

искусственных красителей.  

Примеры тем исследовательских работ: «Особенности возделывания 

картофеля долями», «Красители в соках», «Знакомая и незнакомая яичная 

скорлупа», «Изучение влияния фитонцидов лука и чеснока на 

жизнедеятельность микроорганизмов». 

В 5-9 классах обязательно проводится рефлексия. Например, 

обсуждается, какие проблемы решали авторы научных открытий, как 

происходил поиск ответа на поставленные вопросы, как были организованы 

эксперименты. 

Целесообразно придерживаться следующего общего алгоритма 

работы над исследованием, опираясь на этапы учебно-исследовательской 

деятельности и ведущие умения учащихся, изложенные в Примерной 

программе учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 

основного общего образования [1, 3]. 

Второй этап организации исследовательской деятельности 

предполагает постановку практической познавательной задачи и определение 

содержания и последовательности действий для решения поставленной 

задачи. 

Действия, осуществляемые учащимися: 

- Определение объектной области (биология), объекта (процесса или 

явления, породившего проблему) и предмета (конкретной части из 

исследуемого объекта) исследования.  

- Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их 

актуальности. 

Критериями при выборе темы являются при этом: интерес для 

учащегося, актуальность, обоюдная мотивация и ученика, и педагога, 

доступность литературы, оборудования. 

- Изучение научной литературы и уточнение темы. 

- Формулирование гипотезы, (предположение: «если…, то…»; «так…, 

как…»; «при условии, что…»). 

- Формулирование цели и задач исследования – конечного результата 

(изучить, исследовать, выяснить, выявить, определить, проанализировать, 

установить, показать, проверить, привлечь к проблеме, обосновать, 

обобщить, описать, узнать и др.) и выбор путей и средств для достижения 

(что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута). 

На третьем этапе проведения исследования проводится первичная 

обработка результатов, их проверка, которая разрабатывается, изменяется и 

уточняется по ходу исследования, в зависимости от промежуточных 

результатов деятельности, обсуждение результатов в группах. (Методы 

исследования: изучение и анализ литературы, опрос, наблюдение, измерение, 

сравнение проведение замеров, эксперимент, лабораторный опыт, анализ 

полученных данных. 
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На заключительном этапе оформления и защиты исследования работы 

обучающимся предлагается вспомнить задачи, соотнести их с планом работы 

и оценить меру своего личного вклада в продвижении к цели. 

Заключение 

Организуя поэтапную исследовательскую деятельность учащихся, с 

учётом их возрастных особенностей, можно сделать выводы, что: 

-  возрастает интерес к изучению предмета, 

- формируются познавательные УУД, умения самостоятельно 

добывать и обрабатывать полученную информацию, 

-  повышается успеваемость. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В современной образовательной практике исследовательская 

деятельность рассматривается как один из эффективных способов познания 

окружающего мира. В настоящее время школа ориентирована на 

формирование у обучающихся способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать и планировать 

действия, сотрудничать в группах. Поэтому, исследовательские методы 

обучения приобрели широкую популярность. 

Мы привыкли к тому, что исследовательской деятельностью в 

основном занимаются старшеклассники, чьи предметные интересы уже 

сформированы. Однако именно в начальной школе закладывается фундамент 

знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной 

деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов 

своей деятельности и исследовательская работа – один из важнейших путей в 

решении данной проблемы. 
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Организация исследовательской деятельности младших школьников – 

серьезная, сложная и интересная работа. Она требует от учителя не только 

высокого уровня знаний, но и желание совместно работать с обучающимися 

в области тех или иных наук.  Из носителя знаний и информации, учитель 

превращается в организатора деятельности и помощника в решении 

проблемы, поиска необходимых знаний и информации из различных 

источников. 

«Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в 

школу с разным уровнем готовности к обучению, отличиями в 

психофизическом развитии и неодинаковым социальным опытом. Начальное 

общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 

создать условия для индивидуального развития». [4]  

В первом классе, в начале ученого года мы проводим психолого-

педагогическую диагностику готовности первоклассников к обучению. По 

результатам диагностики, подбираем для детей соответствующий материал и 

проводим исследовательские работы по разным предметам. Стараемся 

вовлекать всех учеников класса. 

Начиная работу над исследованием в первом классе, используем 

специальные игры и занятия, позволяющие активизировать 

исследовательскую деятельность детей, помогаем освоить первичные навыки 

проведения самостоятельных исследований. С первых дней занятий в школе 

мы знакомим детей с источниками поиска информации. Для этого мы 

используем графические символы А. И. Савенкова. 

Со второго класса включаем младших школьников в учебно-

исследовательскую деятельность через создание исследовательской ситуации 

посредством учебно-исследовательских задач и заданий. На уроках проводим 

мини-исследования, наблюдения по плану и дискуссии, а во внеурочной 

деятельности – мини-доклады, эксперименты и ролевые игры. 

В третьем, четвёртом классах исследовательский опыт школьников 

обогащается через накопление представлений об исследовательской 

деятельности, её способах и средствах; увеличивается сложность учебно-

исследовательских задач. В этих классах мы используем уроки-исследования, 

коллективное выполнение и защита исследовательских работ, эксперимент. 

Дети работают самостоятельно, они сами выбирают тему, составляют план 

исследования, определяют задачи, находят материал, самостоятельно 

проводят этапы исследования и представляют работу классу. Учитель 

исполняет роль активного помощника, консультанта исследователей, 

помогает тем, кто нуждается в помощи в данную минуту [1]. 

Например, на уроке обучения грамоте (тема: «Однозначные и 

многозначные слова») можно провести коллективное исследование, где 

обучающиеся разбиваются на группы. Каждая группа получает карточку со 

словами, которые нужно разделить на два столбика. Прочитав слова, дети 

понимают, что одни из них имеют одно значение, другие – несколько 

значений. Во время работы, дети могут найти эти слова в толковом словаре. 

Так происходит обучение исследованию. Обязательным условием 
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представления своей работы является доказательства своего мнения перед 

классом.  

Изучая данную тему на уроках русского языка во втором классе, 

предлагаем обучающимся провести мини-исследование (работа в группах) по 

следующему плану: прочитать предложенные слова; если есть, выбрать 

многозначные; обсудить значения многозначных, если они есть; сделать 

вывод. В заключение проделанной работы, командиры групп отчитываются и 

вместе подводят итог мини-исследования. 

Обучающиеся 3, 4 классов готовят исследовательские работы по 

данной теме самостоятельно и индивидуально. 

В своей работе стараемся вовлекать детей в исследовательскую 

деятельность, чтобы знания, полученные на уроке, перетекали во 

внеурочную деятельность. Это позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса: учащихся, родителей, 

учителей. При этом создаются условия для работы с семьей, общения детей и 

взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения 

своих потребностей. В процессе работы во внеурочной деятельности мы 

видим детей, которые имеют более высокие интеллектуальные способности, 

творческие возможности и проявления; доминирующую активную, 

познавательную потребность; испытывают радость от умственного труда. 

Такие дети отличаются умением чётко излагать свои мысли, демонстрируют 

способности к практическому применению знаний. Например, на уроках 

математики обучающиеся знакомятся с общепринятыми единицами длины. 

На внеурочной деятельности мы предлагаем им расширить свои знания, 

исследуя старинные русские меры длины и меры длины разных стран. 

Для реализации интеллектуального направления внеурочной 

деятельности нами была выбрана программа «Я – исследователь» (автор 

Савенков А.В.). Результаты работы с детьми позволяют судить, что у 

учащихся начальной школы удалось сформировать первоначальные навыки и 

умения исследовательской деятельности. Дети, посещающие внеурочную 

деятельность «Я – исследователь», «Художественное творчество» достойно 

выступают со своими исследовательскими работами на муниципальном и 

региональном уровнях в конкурсах «Я – исследователь», «Первые шаги в 

науке».  

Таким образом, начальная школа – важная ступень не только базового 

образования. Она является основой для формирования азов 

исследовательской культуры [2]. 

В условиях правильной организации исследовательской деятельности 

незаметно для себя, младшие школьники, овладевают нравственными 

нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные 

чувства, закрепляются определённые формы поведения. В результате 

приобщения к исследовательской работе учащиеся овладевают такими 

качествами личности, как ответственность, самостоятельность. Выполняя 

исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность 
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развить лидерские качества. Участие в исследовательской деятельности 

повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. 
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Краеведение как отрасль знания и направление педагогической 

деятельности обеспечивает формирование личности школьников через 

усвоение опыта поколений, приобщение школьников к истокам культуры 

народной культуры.  

Одним из главных аспектов в работе со школьниками в этом 

направлении является образовательный аспект, предусматривающий помимо 

усвоения учащимися краеведческого материала овладение ими 

современными методами и формами познания окружающего мира. 

Очевидно, что достичь таких результатов возможно только через 

организованную педагогом совместную работу со школьниками. 

Наибольшего эффекта в изучении краеведения возможно добиться, 

если организовать проектную деятельность, основу которой составляет метод 

проектов. 

Вопросы организации проектной деятельности в современной школе 

рассматривали С. И. Горлицкая, И. А. Зимняя, А. П., Н. В. Пахомова,  

Е. С. Полат, К. Н. Поливанова и др. 

Совместная работа по реализации проекта помогает развивать 

сотворчество и самодеятельность учащихся в процессе сбора и переработки 
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информационных материалов, при планировании и выполнении 

практических работ, оформлении и представлении результатов 

общественности. 

Метод проектов направлен на развитие познавательных интересов 

учащихся, формирование умения добывать информацию из различных 

информационных источников и самостоятельно конструировать полученные 

знания, способствует развитию критического и творческого мышления в 

процессе совместной практической деятельности.  

Кроме того проектная деятельность позволяет включить школьников 

в социально-культурную практику – организуемое педагогами и 

воспитанниками культурное или социально-значимое событие, участие в 

котором расширяет опыт конструктивного, творческого, нравственно-

ориентированного поведения. 

Очевидно, что для того, чтобы привлечь учащихся школы на занятия 

кружка «Школьное краеведение» перед нами стояла задача – найти тему, 

которая была бы интересна разным категориям детей, и найти такие формы 

организации деятельности, которые стимулируют самостоятельную 

познавательную, поисковую, творческую активности школьников. 

С самого начала мы выбрали, как нам кажется, наиболее интересное 

направление – историческое краеведение.  

С одной стороны считаем, что внедрение краеведения способствует 

формированию системы ценностей личности, которая влияет не только на 

его мировоззрение, но этическое, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

С другой стороны мы были уверенны, что разработка проекта об истории 

рождении и развитии родного города с древних времён должна была 

заинтересовать детей более, чем что- то другое. 

При этом целью организации проектной деятельности мы видели в 

создании условий, при которых учащиеся самостоятельно приобретают 

недостающие знания из разных источников, учатся анализировать и 

перерабатывать полученный материал, пользоваться полученной 

информацией для решения практических задач, развивают коммуникативные 

умения, работая в разновозрастных группах.  

Самым первым шагом в этой работе стал проект по созданию макета 

первой Белгородской крепости. Макет был создан учащимися 9-х классов. 

Проект был представлен на различных мероприятиях, использован на уроках 

истории, на занятиях по краеведению во всех возрастных группах, выставках, 

но эта работа, давала представление только о небольшом историческом 

отрезке. Стали искать другие пути.  

Изучая историю родного края, выделили тему истории народного 

костюма Белгородчины. Народный костюм – это символ, дающий 

представление о человеке, обществе и его традициях.  

В народе старинную одежду никогда не назовут костюмом, а любовно 

скажут «наряд» или «обряд». В Тростенце, например, женщины называют 

такой наряд «широкое»: «пошла в широком», «оденем Олю в широкое» [6]. В 

наши дни не забыты и пользуются популярностью в народе праздничные 
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костюмы. К сожалению с каждым десятилетием подлинных «старинных» 

предметов народной одежды становится все меньше и меньше, а в деревнях – 

все меньше «бабушек» – хранительниц традиций и предметов прошлого» [6]. 

Так родился наш следующий проект – народный костюм. Эта работа 

оказалась достаточно сложной, но, тем не менее, мы смогли сшить и 

украсить подобающим образом три полноценных женских костюма. 

Параллельно этой работе, на основе изучения истории народного 

костюма, возникла идея организации кукольного театра. Для этого было 

выбрана повесть временных лет «Сказание о Белгородском киселе».  

Этот проект оказался длительным по времени. На занятиях кружка были 

разработаны эскизы костюмов для кукол и ведущих. Ребята изготавливали 

всё это своими руками. После того, как все костюмы, куклы и декорации 

были готовы, приступили к показу спектакля в начальных классах. Работа 

принесла полное удовлетворение участникам кружка, а особенно зрителям-

ученикам начальной школы. 

Изучение истории народного костюма, постановка спектакля 

послужили дальнейшему развитию работы. Так родилась идея создания 

музея «Быт народа Белогорья».  

Уверены, что музеи осуществляют связь времен и обладают 

огромным образовательным потенциалом, так как они сохраняют и 

экспонируют подлинные исторические документы. Школьники принимают 

участие в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиций, проведении экскурсий, различных 

мероприятиях и конкурсах. Вокруг музеев формируются школьный взрослый 

актив, создаются органы самоуправления, совет музеев, совет содействия, 

секции, рабочие группы. 

Для нашей школы создание музея «Быт народа Белогорья» это дело 

новое, несмотря на то, что существуют краеведческие уголки в отдельных 

классах, и, безусловно, это потребовало более глубокого изучения народного 

быта и культуры.  

Приступая к работе над этим  проектом, учащиеся познакомились с 

содержанием литературных источников, описывающих традиционное 

жилище Белгородских крестьян, узнали много нового о его обустройстве и 

убранстве, советовались с историками, посетили Белгородский 

государственный музей народного культуры, побывали на фестивале 

народности и исторических реконструкций «Маланья» на территории парка 

регионального значения «Ключи». Результатом этой работы стал макет 

«Русское подворье».  

Над макетом работали ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х. классов. Кто-то из 

учащихся делал стены дома, кто-то деревья или крышу, внутреннее 

убранство дома или плетень. Макет всем пришёлся по душе, и это 

вдохновило детей на продолжение работы. В процессе создания макета 

выяснилось, что именно такая форма работы и пришлась по вкусу, 

практически всем участникам кружка, отпала необходимость напоминать, 

что во вторник или в четверг нужно приходить на занятия, они сами 
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сформировались в группы и практически не пропускали занятия. 

Требовалось только определиться с конкретным объёмом работы для 

каждого участника проекта, а распределяли обязанности ребята уже сами и 

планировали свою работу так же сами. 

История родного края перестала быть просто школьным предметом, 

она ожила для нас, и хотелось познавать больше и больше. В поисках 

предметов старины мы посетили хутор Гремучий и село Радьковка 

Прохоровского района.  

Люди, которые ещё остались там жить, охотно приняли участие в 

нашем поиске. Так мы приобрели наши первые экспонаты. Что-то нашли в 

заброшенных домах, а что-то подарили радушные жители этих поселений: 

комнатное зеркало примерно 1943-1945 годов, рамку с фотографиями семьи 

и близких людей того же времени, крынки, утюги, настольную керосиновую 

лампу, ухват и кочергу. 

Там же мы отыскали кровать начала 19 века. Когда её обнаружили, 

она была сильно повреждена, не просто было восстановить её, но мы это 

сделали. Убранство кровати: подзор, покрывало, наволочка изготовлены 

рукодельными хозяйками того времени. Икону и рушник для иконы, нам 

подарила жительница села Радьковка, с её слов этой иконе более 90 лет.  

Непременным атрибутом русской избы была русская печь, мы 

постарались воспроизвести её внешний вид и декорировали подлинными 

предметами обихода начала 19 века. Пополнить музей различными 

предметами старины помогли и педагоги школы.  

Теперь у нас есть и прялка, и небольшие коврики, рушники, 

постельные принадлежности, всевозможные салфеточки ручного 

изготовления. Завершает эту экспозицию лучковая пила, привезенная из 

хутора Гремучий. 

Рядом с предметами быта, расположились и наши макеты, и куклы, и 

костюмы. Для фотографий и дипломов, полученных за участие в различных 

конкурсах и мероприятиях, тоже нашлось место.  

В результате на сегодня мы имеем небольшую, но как нам кажется 

очень симпатичную экспозицию. Конечно, ещё надо пополнять, но нашу 

работу уже видно. Сегодня на базе комнаты-музея, создана группа юных 

экскурсоводов, которые выступают перед родителями, учениками и 

педагогами. Мы надеемся, что через проводимые экскурсии мы сможем не 

только рассказать о нас, но и увеличить количество экспонатов музея. 

В экспозиции нашего музея пока только два раздела: «Быт народа 

Белогорья» и «Наши поделки». Но самая большая ценность этой работы в 

том, что она объединила в единый организм учеников, родителей и 

педагогов. У учеников появилась устойчивая мотивация для работы в 

кружке.  

Сейчас мы работаем над проектом «Белгородская засечная черта», 

готовимся представить на суд зрителей сказку о Никите Кожемяке, создам 

макет «Освобождение Белгорода», разрабатываем серию классных часов на 

тему «Родина». В преддверии празднования 65-летия Белгородской области 
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работаем над созданием сувенира «Волшебный сундучок». В планах создать 

макет дома-музея и усадьбы семьи Ватутиных. Все материалы, которые мы 

нарабатываем, хранятся в нашем школьном музее «Быт народа Белогорья».  

Наш музей небольшой, но всё, что в нем есть, создано и собрано 

самими учащимися. Наш музей – это место, где дети разных возрастов 

работают, общаются, узнают новое, делятся впечатлениями. Именно эта 

совместная работа воспитывает доверие и уважение к историческим фактам, 

стремление к самостоятельному поиску и критическому осмыслению 

собранного материала.  

Таким образом, умело организованная педагогом проектная 

деятельность позволяет активизировать процесс активного включения 

школьников в продуктивную познавательную деятельность, развивает 

интерес учащихся к изучаемому предмету.  

Кроме того, проекты помогают сплотить детей, развивают их 

коммуникативные умения, умение работать в команде, повышаю 

ответственность за совместно выполняемое дело, а реальные результаты этой 

работы способны повысить самооценку учащихся и веру в их собственные 

силы, что выступает мощным стимулом к дальнейшему познанию. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР» –  

ОСНОВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

«ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР: ОТ ПОЗНАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ» 

 

«Поступив в 1 класс, наряду с чтением, русским языком, математикой, 

музыкой и другими предметами, мы начали изучать театр. На внеурочной 

деятельности «Любительский театр» познакомились с историей и видами 

театра, его устройством, театральными профессиями. А с 3 класса, 

подготовив спектакли, представляли их ученикам нашей школы и родителям, 

воспитанникам детского сада. В школе нас даже называют «настоящие 

маленькие актёры» Мы действительно увлеклись театральной 

деятельностью. А я поставила перед собой проблему: раскрывая «тайну 

нашего любительского театра», расширить свои знания о театре и его 

составляющих, выяснить, какова роль наших занятий в обучении и 

воспитании. Поэтому мной определена тема исследования: любительский 

театр: от познания к представлению» 

Такое вступление к исследовательской работе было сделано юным 

исследователем, Дарьей Посоховой, которая наряду со своими 

одноклассниками является участником внеурочной деятельности 

«Любительский театр» на протяжении 5 лет.  Новизна работы заключается в 

том, что впервые  наряду с историей и развитием профессионального театра 

проанализировано становление любительского театра на базе одного 

классного коллектива и изучено влияние занятий на формирование 

интеллекта и нравственных качеств участников внеурочной деятельности.  

Исследование состоит из четырёх частей, и название каждой части 

отражает этапы занятия учащихся класса в «Любительском театре»   

I Любительский театр: познание 

1.1. История театра в мире  

1.2. История российского театра  

1.3. Виды театра  

II Любительский театр: интерес 

2.1. Театр начинается с афиши  

2.2. Профессии театра  

2.3. Что такое любительский театр?  

III Любительский театр: увлечение 

3.1. Обучение актёрскому мастерству  

3.2. Подготовка декорации и театральных костюмов  

3.3. Образовательная роль спектаклей  

IV Любительский театр: представление  

V Мои исследования. Выводы 
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В процессе работы над исследованием, были подробно 

проанализированы этапы овладения актёрским мастерством во время занятий 

внеурочной деятельности по данному плану. На основе сведений из 

театральной литературы, толковых и энциклопедических словарей, интернет 

– источников, расширены познания в области театрального искусства и 

представлены одноклассникам, проанализирован путь развития и 

становления любительского театра на базе школьного класса и доказано, что 

занятия в детском любительском театре способствуют всестороннему 

развитию личности. Искусство сцены в разные времена было призвано 

развлекать, воспитывать, проповедовать. И с этими задачами театр 

справлялся – его возможности многообразны, а сила воздействия велика. Во 

все века детское театральное творчество было тесно связано с образованием 

и передачей культурных традиций [1; 24]. 

В процессе работы над исследованием выявлено, что спектакли, 

подготовленные участниками внеурочной деятельности («Как в царстве лес 

спасали», «Эволюция обучения» «В организме у лентяя», «Неизвестные 

приключения известных героев», «Кто как весну встречает»), закладывают в 

детское сознание моральные, этические принципы и вызывают у самих юных 

артистов и зрителей целую гамму положительных эмоций. Учёные, 

психологи, педагоги отмечают, что театрализованная игра, являясь 

разновидностью творческой игры, имеет огромные воспитательные и 

развивающие возможности: 

 умственное развитие: участвуя в спектаклях, расширяется 

кругозор участников, развивается интеллект, происходит знакомство с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а 

умело поставленные вопросы заставляют думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Во время работы над выразительностью реплик 

активируется словарь учащегося, совершенствуется звуковая культура речи, 

он учится рассуждать и делать выводы, а заучивание роли наизусть, 

развивает память; 

 развитие творческих способностей: уроки актерского мастерства 

развивают 

у детей воображение, фантазию, оригинальность мышления, изучается 

жизненный материал и создаётся художественная модель действительности;  

 формирование культуры: любительский театр играет крайне 

важную роль в 

культурной жизни общества. Это и сохранение традиционных 

нравственно-эстетических устоев, традиций, присущих нашей культуре, и 

воспитание бескорыстного служения любимому делу, и чувство 

коллективизма;  

 патриотическое воспитание: выбирая репертуар для своего театра, 

участники 

знакомятся с разнообразием русского народного фольклора, узнают 

об особенностях быта русского народа; 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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 трудовое воспитание: подготовка к театрализованным играм 

предполагает 

изготовление кукол и декораций к спектаклям, в чем с удовольствием 

принимают участие воспитанники. Изготовление атрибутов, костюмов, 

кукол, декораций – важная часть творческого процесса, в котором дети 

приобретают новые трудовые навыки и совершенствуют уже имеющиеся; 

  художественно – эстетическое воспитание: театрализованная игра 

тесно 

связана с пением, музыкой, красивыми картинами. Юные актёры 

учатся понимать характер музыки, ее настроение, тональность, а красивые 

костюмы и декорации для спектаклей заставляет их любоваться, получать 

эстетическое удовольствие от услышанной мелодии и созданных костюмов, 

декораций, порождает желание создавать и творить прекрасное; 

 нравственное воспитание: каждое литературное произведение – 

пьеса всегда 

имеет нравственную направленность: воспитание честности, 

трудолюбия, уважения, смелости, доброты и других положительных качеств.  

Таким образом, театрализованные игры помогают разносторонне 

развивать личность участника любительского театра. Театр максимально 

проявляет детскую  индивидуальность и развивает главный талант ребенка–

зрителя и ребёнка – участника – способность к содействию и сотворчеству В 

восприятии театрального действа принимает участие вся личность участника 

внеурочной деятельности: мысль, чувство, воображение. Театрализованная 

игра становится средством самовыражения и самореализации юного актёра в 

разных видах творчества. [2; 45]  

Данная работа пропагандирует искусство, которое в первую очередь 

учит быть человеком, чувствовать и сопереживать. Ничто так как театр не 

оказывает на людей сильное эмоциональное влияние. И только театр может 

дать заинтересованному человеку живое восприятия действительности. Он 

одаривает своих актёров и зрителей истинными ощущениями и эмоциями.  

Автор исследования Дарья Посохова, научным руководителем 

которой я являюсь, принимала участие в конкурсах «Мои исследования – 

родному краю» (секция «Художественно – эстетическая», 5 – 8 классы), 

«Шуховский фестиваль исследовательских работ и проектов» (секция 

«Психология и социология», 5 – 11 классы) и стала победителем на 

региональном уровне в 2018 году. 

Результатом исследовательской деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности Исследовательская деятельность 

является средством освоения действительности и ее главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.   

На современном этапе работы школы, когда одной из главных её 

задач является создание условий для развития личности, способной 

адаптироваться к быстро меняющемуся социуму, основным принципом 
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обучения становится внимание к внутреннему миру детей, их интересам и 

потребностям, развитие их способностей.  
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ПРОЕКТ «МИР КРАСОК В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

«Познание начинается с того, что обыденно» 

                                                      Платон 

 

Пояснительная записка 

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной 

деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм 

активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом 

характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие 

ребенка-дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. Кроме того, развиваются общие способности детей – 

познавательные, коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта 

предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 

его с помощью доступной системы средств, определять этапы его 

реализации, следовать заданному плану и т. д. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 

необходимые социальные навыки –они становятся внимательней друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 

сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

Нельзя не сказать о влиянии проектно деятельности на воспитателя. 

Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве 

возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применение 

стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, 

личностного роста. 
В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 
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выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 
Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием (1; 48). 

Участники проекта: Дети старшей «Б» группы 
Руководитель проекта: Карацупа Наталья Владимировна 
Тема: «Мир красок в жизни человека» 
Обоснование: 
Краски в нашей жизни занимают огромное место. Без них наш мир был 

бы серым и мрачным. Дети видят, какие цвета существуют в природе, что 
цвет может радовать, привлекать. Свои впечатления об увиденном дети 
оставляют в рисунке. Ярки, теплые краски привлекают, радуют их. Я читаю, 
что рисование – это не только увлекательное, но и очень полезное занятие.  

Однажды Вика в детский сад принесла новую коробку с красками и 
сказала: «У меня не было дома красок, мама купила мне их, ведь дома их не 
сделаешь, а рисовать очень хочется».  

Этот вопрос заинтересовал наших детей, и мы все вместе решили 
больше узнать о красках, и найти ответы на все наши вопросы. 

Так появился исследовательский проект «Мир красок в жизни 
человека». 

По доминирующему методу проект носит исследовательский, 
творческий характер. 

По характеру содержания: ребенок – взрослый. 
По характеру контактов: разновозрастной. 
По количеству участников: подгрупповой. 
По продолжительности: среднесрочный. 
Цель:  
Развивать интеллектуально-творческий потенциал; формировать у 

детей основы знаний и представлений о красках, используемых в 
повседневной жизни; помочь детям открыть для себя волшебный мир красок. 

Задачи: 

 формировать и активировать познавательный интерес детей, 
поисковую деятельность; 

 по литературным источникам выяснить роль красок в жизни 
человека и способы их получения; 

 получить некоторые «краски» в домашних условиях из овощей и 
ягод; 

 полученные «краски» использовать в рисовании; 

 развивать творческие способности и коммуникативные навыки 
детей, воображение, любознательность, уверенность в своих силах. 

 
Гипотеза: 
Предположим, что краски для рисования можно купить только в 

магазине и невозможно приготовить в домашних условиях. 
Методы исследования: 
Размышление, экскурсия в библиотеку, беседа, чтение и 

рассматривание книг, проведение опытов, беседа с родителями, анализ 
результата.  
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Распределение по этапам проекта 

I Подготовительный этап 

Детям старшей группы состоящей из 20 человек был задан вопрос: 

«Можно ли получить краски в домашних условиях»? 

  Были получены следующие результаты: 

 
 

Из этого опроса мы сделали вывод: что мало знаем о красках, о способе 

их приготовления на предприятии и в домашних условиях. 

Чтобы ответить на все вопросы, мы для себя наметили план:  

 собрать как можно больше сведения о красках из разных 

источников информации (с древних времен до наших дней); 

 организовать экскурсию в библиотеку; 

 понаблюдать за трудом взрослых: какой краской мама красит 

пасхальные яйца и крем для украшения торта; 

 получить некоторые краски из овощей и ягод в домашних условиях; 

 полученными «красками» попробовать нарисовать рисунки. 

Из энциклопедии и телепередач, мы узнали, что появление красок и 

рисование относится к доисторическим временам. Краски были известны 

задолго до появления письменности.  

Первобытные люди были охотниками и жителями пещер и, очевидно, 

на каменных стенах своих жилищ изображали животных, на которых 

охотились, и раскрашивали их. Красками служили угольки, камешки и мел.  

Далее дети рассказали о наблюдениях за работой мамы, которая к 

празднику Пасхи, готовила отвар луковой шелухи для окрашивания 

пасхальных яиц. Они получились ярко коричневого цвета.  

Ко дню рождения мама приготовила торт, для его украшения в крем 

она добавила несколько капель свекольного сока, получился нежно розовый 

крем. 

II Основной этап 

После этих наблюдений мы решили перейти к экспериментам в 

домашних условиях и попробовать сделать краски для рисования.  

 Свеклу и морковь мы натерли на терке и отжали сок. 

 Зеленый лук мелко нарезали, хорошо потолкли и отжали сок. 

 Из клубники и черной смородины решили сок не давить, а 

попробовать рисовать целой ягодой. 
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Далее мы решили попробовать рисовать рисунок «красками», которые 

у нас получились. 

Вывод: наша гипотеза о том, что краски для рисования можно купить 

только в магазине и невозможно приготовить в домашних условиях НЕ 

ПОДТВЕРДИЛАСЬ 

Если очень хочется рисовать, а под рукой нет красок, не расстраивайся! 

Пофантазируй немного, и тогда ничем не примечательная свёкла превратится 

в тюбик с краской, а ягодка смородины – в карандаш. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУ ДО «СЮН» НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ 

УЧАСТКЕ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КАК ОДНО ИЗ 

УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Выбор профессии – один из главных выборов, которые делает человек 

в своей жизни. По мнению ученых Алексеева В.Г., Долгова В.И., Зеера Э.Ф. 

общественная значимость проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников проявляется в необходимости преодоления противоречия 

между объективно существующими потребностями общества в 

сбалансированной структуре кадров и субъективными профессиональными 

устремлениями молодежи. То есть, по своему назначению система 

профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное 

распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптации ее к профессии [1, 3, 4]. Подготовка к выбору профессии важна 

еще и потому, что она является неотъемлемой частью всестороннего и 

гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в единстве и 

взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, 

эстетическим и физическим совершенствованием личности, то есть со всей 

системой учебно-воспитательного процесса (Климов Е. А., Никиреев Е. М., 

Пряжников Н. С., Савченко М. Ю.) [5, 6, 7,8,9]. Учреждения 
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дополнительного образования имеют все предпосылки и возможности 

обеспечить такие условия детям [2]: 

- обучение происходит по образовательным программам в 

соответствии с потребностями и интересами учащихся; 

- отличный от школы процесс обучения, включающий разнообразные 

виды деятельности, в том числе занятия проектно-исследовательской 

деятельностью, которые систематично и последовательно подводят к выбору 

профессии; 

- стремление создать подлинный диалоговый характер 

взаимоотношений между педагогом и воспитанником; 

- воспитательный потенциал учреждений дополнительного 

образования, направленный на выбор школьниками своей будущей 

профессии, тесно переплетающийся с воспитательными системами 

образовательных учреждений, на базе которых работают педагоги 

дополнительного образования. 

Станция юных натуралистов Белгородского района дополнительным 

образованием охватывает 43% общеобразовательных организаций, 7% 

дошкольных образовательных организаций, что составляет 13% детей в 

районе.  

На занятиях в детских объединениях естественнонаучной 

направленности педагоги дополнительного образования МУ ДО «СЮН» 

выявляют детей, имеющих склонности к занятиям исследовательским 

работам сельскохозяйственной направленности. Для индивидуальных 

занятий с данной категорией детей составляются индивидуальные 

образовательные маршруты. Исследовательские работы по растениеводству 

проводятся на учебно-опытном участке станции, работы по животноводству 

проводятся на базе личных подсобных хозяйств.  

По достижению 12-летнего возраста обучающиеся по своему желанию 

становятся членами научного общества обучающихся «Биотоп». 

Преподаватели Белгородской сельскохозяйственной академии 

консультируют педагогов и обучающихся по проведению исследовательских 

работ сельскохозяйственного профиля. Во время консультаций обучающиеся 

имеют возможность ознакомиться с материально-техническими 

возможностями академии, специальностями, которые можно получить после 

окончания академии. Ежегодно в стенах академии проходит муниципальный 

и региональный этапы конкурса школьников по сельскохозяйственным 

профессиям, в которых участвуют, становятся призерами и победителями 

обучающиеся станции. 

На станции юных натуралистов Белгородского района для 

профессионального самоопределения учащихся созданы следующие 

социально-педагогические условия: 

- наличие образовательной среды предпрофильной подготовки 

(дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

индивидуальные образовательные маршруты по работе с одаренными 

детьми); 
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- осуществляется непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения старших 

воспитанников (проведение диагностик, консультаций, мероприятий и др.); 

- мониторинг промежуточных достижений сформированности 

готовности выбора будущей профессии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
«Всякое знание остается мертвым, если в учащихся не развивается инициатива и 

самостоятельность: учащегося нужно приучать не только к мышлению, но и к хотению» 

Н.А. Умов 

 

Успех человека в современном обществе зависит от умения 

организовывать свою жизнь: поставить цель в ближайшем будущем и в 

перспективе, использовать нужные ресурсы, продумать план действий. По 
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статистике многие успешные люди в бизнесе, спорте, политике, искусстве – 

это те, кто владеют проектным мышлением. На данный момент в школе 

существуют все возможности, чтобы развивать подобное мышление, 

используя особый вид деятельности обучающихся – проектную деятельность 

[1]. 

Практически каждый учитель уже знает, что просто заучить факты и 

правила – в прошлом, отдав предпочтение умению применить эти знания на 

практике, в повседневной жизни. Под проектной деятельностью понимают 

использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 

поисковых методов, которые направлены на реальный практический 

результат, значимый для каждого участника проекта [4].  

При работе с проектом можно выделить следующие этапы: 

1.Проблема 

2.  Цель 

3. План работы 

4. Используемая литература 

5. Письменная часть 

6. Защита [3]. 

Возникает вопрос: как вводить проектную деятельность на уроках? 

Начать необходимо с того, чтобы заинтересовать детей! Например, на уроках 

физики ученики среднего звена очень активно объясняют физические 

явления, которые встречаются в сказках знакомых им с раннего детства. 

Большой интерес у школьников вызывает поиск пословиц, загадок, народных 

примет, связанных с физикой и историей. Учащиеся с удовольствием 

составляют кроссворды, пишут эссе. Например, на уроке истории в 7 классе 

при изучении темы «Формирование единых государств в Европе и России» 

готовят проект «Этапы закрепощения крестьян в пословицах и поговорках». 

Ребята объясняют смысл и значение поговорок: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 

день!», или «Дожидайся Юрьева дня, когда рак свистнет». В 8 классе при 

изучении темы: «Отечественная война 1812 года» ребята готовят проект, 

используя пословицы: «Отогрелся в Москве, да замерз на Березине», «Сам 

себя сжег француз, сам и поморозил». 

В качестве дополнительного домашнего задания учащимся можно задать 

написать сочинения по темам: «Для чего мы изучаем физику», «Если бы не 

было всемирного тяготения», «Физика дома», «Путешествие атома». 

Другая форма работы, которая позволяет осваивать метод проектной 

деятельности и нравится учащимся – это создание самодельных устройств, 

подготовка интересных демонстраций, выполнение практических заданий, 

которые ученики очень любят показывать на уроках. Так, например, на уроке 

истории в 6 классе после изучения темы «В рыцарском замке» ученики могут 

найти в интернете готовый чертеж или создать свою собственную модель 

замка из подручных материалов. В 7 классе, изучая тему «Атмосферное 

давление» предлагается изготовить и нарисовать модель фонтана из 

подручных материалов, а также разработать проект фонтана, который может 

быть построен в собственном дворе или на даче. 
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Очень сложно учить предмет, если у ученика нет к нему интереса, 

мотивации? В истории, как и физике, важно стремиться понять, что, как и 

почему происходит. Ведь эти школьные дисциплины это не список дат, 

формул, личностей и событий, которые нужно вызубрить [2].  

В начале изучения большой темы или раздела можно предложить 

учащимся составить буклет по изучаемой личности, или событию. Написание 

текста для брошюры или буклета увлекает ребят. Они продумывают дизайн 

буклета. Ребята могут попробовать себя в роли редактора, дизайнера, 

художника. Учащиеся могут готовиться как в парах, так и индивидуально. 

При небольшом объеме текста необходимо охватить максимум информации. 

Учащиеся должны определить цель, задачу буклета, озаглавить текст, 

написать небольшой авторский текст, подобрать иллюстрации, карты. В 

конце изучения темы каждая группа представляет свой результат работы. И в 

конце выступления печатный буклет раздается среди одноклассников. 

Данный проект будет по силам учащимся 7-8 классов. Чаще всего такие 

проекты выполняются во внеурочное время. Значимость такой деятельности 

в том, что она может стимулировать внутреннюю познавательную 

мотивацию всех учащихся [5].  

Использование метода проектов обладает рядом преимуществ: 

 на любом этапе работы над проектом есть возможность использовать 

системно-деятельностный подход к обучению, что развивает творческие 

способности обучающихся; 

 работая над проблемой исследования и решая конкретные задачи, 

ученики опираются на свои интересы и степень подготовленности, что даёт 

возможность каждому иметь свою траекторию обучения и саморазвития, 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный 

процесс; 

 метод проектов способствует успешной социализации школьников 

благодаря достаточной информационной среде, в которой обучающиеся 

учатся самостоятельно ориентироваться, а это приводит к формированию 

личности, обладающей информационной культурой в целом.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«БИОЛОГИЯ» И «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Государственные образовательные стандарты выдвигают высокие 

требования к качеству общего образования, к формированию универсальных 

учебных действий, необходимых выпускникам основной школы для 

полноценного функционирования в современном обществе, для решения 

широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений.  

Однако на этом фоне возникает некий диссонанс между требованиями 

общества и осознанием школьником практической ценности знаний, 

получаемых на уроке. Эти знания носят фрагментарный характер, нередко 

относятся только к одной какой-то определенной области знания. Учащийся 

в течение одного только дня сначала идет на урок физики, потом 

«приобщается к прекрасному» на уроке изобразительного искусства, затем 

снова окунается в мир точных формул и цифр на уроке математики. 

Зачастую дети теряют ориентацию и не осознают цели школьного 

образования. Универсальные учебные действия формируется в 

недостаточном объеме, так как учащийся порой не знает, как он может 

применить знания, полученные, например, на уроке математики, на уроке 

литературы или музыки. И тут на помощь приходит интеграция учебных 

предметов, что способствует формированию метапредметных компетенций, 

развитию регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД.  

Интегрированные уроки становятся все более популярны. 

Рациональность и эффективность их проведения на сегодняшний день 

активно обсуждается школьным учительским сообществом. Однако при 

изучении научной литературы нами было отмечено незначительное 

количество фундаментальных исследований, посвященных данной проблеме. 
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Имеются статьи практикующих учителей, но мало диссертаций, монографий, 

полномасштабных учебников и пособий, что говорит о недостаточной 

разработанности данного вопроса научным сообществом. 

Проблема интегрированного изучения учебных предметов раскрыта 

для таких предметов, как музыка, литература, изобразительное искусство, 

математика. Этому вопросу посвящены исследования Е.Н. Калуцкой [2], Л.И. 

Луцкане, Ю.В. Шибановой и др.[4]. Аналитических и теоретических 

материалов по интеграции таких предметов, как «Иностранный язык» и 

«Биология», нами не выявлено. Однако замечено, что тематика проблем, 

освещаемых в рамках школьного курса данных предметов для 7 класса 

общеобразовательных школ, очень часто пересекается и дает 

благодатнейшую почву для интеграции биологии и иностранного языка.  

Наиболее оптимальной формой для интеграции учебных предметов, 

на наш взгляд, является метод проектной деятельности. Именно в процессе 

реализации проекта дети осознают практическую значимость полученных 

знаний, применяют их на практике. Методу проектной деятельности 

посвящено большое количество исследований отечественных и зарубежных 

педагогов. Считаем, что наибольшую ценность для раскрываемой темы 

имеют работы, посвященные различным аспектам проблем развития 

познавательных интересов учащихся, получившие свое отражение в 

исследованиях Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Д.И. Трайтак [1].  

Таким образом, актуальность поднятого вопроса обусловлена 

существующим противоречием: наличием большого количества 

фрагментарных материалов по проблемам интеграции, а также проектной 

деятельности на уроках в общеобразовательной школе, с одной стороны, в 

тоже время отсутствием систематизированной информации по данному 

вопросу, разработанных учебных программ и планов по интеграции 

школьных предметов в учебном плане образовательных учреждений. 

На базе МОУ «Беловская СОШ» апробирован ряд интегрированных 

проектов для программы 7 класса. За основу был взят материал учебников 

«Биология. 7 класс» под редакцией В.В. Пасечника и «Английский язык. 7 

класс», авторов В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой. Авторская 

программа В.П. Кузовлева предполагает обязательное выполнение проекта в 

конце каждой изученной темы. А так как многие материалы учебных 

предметов «Английский язык» и «Биология» перекликаются в своей 

тематике, было принято решение, часть проектов по английскому языку 

сделать интегрированными с учебным предметом «Биология». Каждую 

учебную четверть реализуется один интегрированный проект. 

Проект «My Biology Lesson». В первой четверти на уроках 

английского языка в 7 классе по программе В.П. Кузовлева изучается тема 

«Are you happy at school?». Учащиеся знакомятся с названиями учебных 

предметов, учатся рассказывать о своей школе, урочной и внеурочной 

деятельности. Завершающим этапом данной темы предполагается проект на 

тему «My School» [3;22]. Данный проект получает свою реализацию в виде 

видеоролика на тему «My Biology Lesson». Учащиеся снимают видеоролик 
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об уроке биологии, показывают техническое оснащение кабинета, 

рассказывают о предстоящих в этом году лабораторных и практических 

работах, о которых они узнали на вводных уроках по предмету. 

Впоследствии данный ролик может быть использован для участия в 

международных школьных партнерских программах, послужить одной из 

визитных карточек школы, может быть размещен на школьном сайте. Это 

стимулирует учащихся к изучению обоих предметов, повышает уровень 

мотивации.  

Проект-экскурсия «Plants and Wildlife of Belgorod Region». В 

соответствии с программой по биологии для 7 класса В.В. Пасечника, во 

второй четверти изучается тема «Многообразие растительного мира» [5;33], 

в рамках которой запланирована экскурсия в историко-краеведческий музей 

города Белгорода. В этот же период на уроках английского языка изучается 

тема «Are you afriend of the planet?», посвященная проблемам экологии, где 

учащиеся знакомятся с растениями и животными Белгородской области, в 

том числе с редкими и исчезающими видами. Завершающим этапом изучения 

семиклассниками данных тем обоих предметов является экскурсия в 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей. Здесь, в 

«Отделе природы», учащиеся проводят экскурсию на английском языке на 

тему «Растительный и животный мир Белгородской области», 

предварительно самостоятельно подготовив материал. 

Проект «The Poultry Industry of Belgorod Region». В рамках темы по 

биологии «Многообразие животного мира» отдельный урок посвящается 

теме «Птицеводство» [5; 208]. Дети обсуждают характерные особенности 

данного производства, знакомятся с крупнейшими птицеводческими 

предприятиями области. Примерно в это же время на уроках английского 

языка изучается тема «What is best about your country», где учащиеся 

обсуждают факты о своей стране, которыми они могли бы гордиться. 

Программа школьного курса английского языка в 7 классе также 

предполагает проект под названием «Be Russian – Buy Russian» («Будь 

русским – покупай российское») [3; 120]. Данный проект учащимся 

предлагается реализовать в виде рассказа о крупных птицеводческих 

хозяйствах Белгородской области, которые широко известны за пределами 

нашего региона. Проект реализуется в формате группового. Учащиеся 

готовят плакаты, коллажи, презентации на заданную тему. 

Проект «The Area of Outstanding National Beauty». Курс Биологии в 7 

классе завершается разделом «Экосистемы» [5; 236]. В этом разделе 

рассматривается проблема охраняемых государством экосистем. На 

территории Белгородской области расположено 9 заповедных территорий и 

природных парков, о которыми учащиеся узнают на уроке биологии. В свою 

очередь, завершающей темой курса «Английский язык» в 7 классе является 

тема «What are the most famous sights of your country?», в рамках которой 

учащиеся знакомятся с достопримечательностями своей страны и своего 

региона. На завершающем этапе изучения темы, так же как и на уроках 

биологии, обсуждаются особенности крупнейших заповедников 
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Белгородской области. Изучение данной темы заканчивается созданием 

проекта «The Area of Outstanding National Beauty». В процессе подготовки 

школьники собирают материал о самых известных заповедниках нашего 

региона («Лес на Ворскле», «Ямская степь») и знакомят друг друга с их 

особенностями на английском языке. Реализация данного проекта 

осуществляется в виде экскурсии в самый интересный, по мнению учеников, 

заповедник Белгородской области. Здесь учащиеся имеют возможность 

попробовать себя в качестве экскурсовода, проводя на английском языке 

фрагмент экскурсии. 

Таким образом, в течение всего учебного года происходит 

непосредственная интеграция учебных предметов «Английский язык» и 

«Биология». Учащиеся имеют возможность демонстрировать полученные 

знания не только в стенах школы, но и за ее пределами, что повышает 

уровень мотивации обучающихся к изучению данных предметов. Это 

позволяет школьникам осознать практическую ценность знаний, полученных 

на уроках, применять свои знания на практике в реальных жизненных 

ситуациях. Дети учатся любить родной край, свою страну, гордиться ею и 

делиться полученной информацией не только на родном, но и на 

иностранном языке. 

Необходимо также отметить, что интеграция учебных предметов 

должна носить не фрагментарный, а систематический характер. Именно 

соблюдение этого условия способствует формированию универсальных 

учебных действий школьников в полном объеме. Кроме того, многие детские 

проекты могут получить свою дальнейшую реализацию на межрегиональном 

и международном уровнях, что будет мотивировать проектную деятельность 

обучающихся школы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
«Между наукой и жизнью существует теснейшая, неразрывная, ни для одной из 

них нимало не унизительная связь: чем более наука служит жизни, тем более жизнь 

обогащает науку»   

                                                 Г. В. Плеханов 

 

Мы, учителя с довольно большим стажем работы. Тема нашей статьи 

своевременна и актуальна, поскольку в условиях реализации стандартов 

нового поколения ребенок развивается, учится жить в современных 

условиях, в современном обществе. Когда с переходом на новый стандарт 

(ФГОС), качественно изменились требования к исследовательской 

деятельности школьников, вначале нам было непросто решить проблемы 

исследования. Как проводить научное исследование? На что опираться? Где 

искать ту «изюминку», которая не только принесет обучающемуся пользу, 

продвинет его на более высокую ступень познания неведомого, но и разбудит 

его действия для дальнейшей работы? Ребенку тогда становится понятно, 

когда он видит не только на экране, иллюзорно, а воочию. 

 Иметь знания, быть компетентным в интересующих областях – без 

этого организация проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС просто невозможна. Педагогу 

крайне необходимо формировать у ребенка и, конечно, самому обладать 

компетентностью – иметь определенные знания, определенную 

характеристику предметов, явлений, образов; быть осведомленным в чем-

либо; т.е. обладать компетенцией – значит обладать определенными 

возможностями. Четкое определение понятия компетентности дает 

А.В.Хуторской: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

http://жемчужины-мысли.рф/цитаты/по%20авторам/Г.%20В.%20Плеханов.html


109 

компетенцией. Включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [8]. 

Возьмем простейшее: при изучении первоначального понятия скорости 

движения ребенку трудно понять, что это такое. А вот мы просим его идти 

под счет: «И раз, и два, и три..» Прошло три секунды. А за одну секунду ты, 

ребенок, прошел два шага. Вот твоя скорость за секунду.  

А еще школьнику должна быть интересна та область, которую он 

исследует.  

Чтобы заинтересовать часто с целью пропедевтики проводим опыты по 

физике (это любимое занятие мальчишек): например, опыт со стаканом воды 

и листом бумаги, опыт с гвоздем и лентой и др. Современных школьников 

интересует и современный гидроусилитель, ведь он есть не только у 

автомобиля, но и у атомной подводной лодки. Многих четвероклассников 

заинтересовал вопрос урожайности подсолнечника на полях Белгородчины. 

Бывает и не очень простой интерес: как расплавить свинец в домашних 

условиях, приходится и здесь проводить разъяснительную работу, что 

плавить свинец (даже для поплавка) в домашних условиях небезопасно.  

 Ньютон говорил, что мы «ходим по миру с закрытыми глазами». Цели, 

методы и приемы, которые используем, мы прочувствовали, испытали и 

делимся ими с большой охотой. При организации исследовательской и 

проектной деятельности творчески работающий учитель не только 

отыскивает проблему, но и строит алгоритм ее решения. А вот ученик 

самостоятельно ищет пути решения данной проблемы. Зачастую ребенок 

заинтересовывает и одноклассников, своих родителей, обучающихся других 

классов и даже школ (устраивая флеш-мобы) своей деятельностью. Здесь 

методов и приемов довольно много, широкое поле деятельности для ребенка. 

Ученическая деятельность – это возможность на научной основе через 

различные способы (области знаний) исследовать те или иные явления, 

предметы. По сути, исследовательская деятельность – это один из видов 

проектной деятельности. Признанный специалист в этой области 

А.В.Леонтович утверждает: «Исследовательская деятельность учащихся – 

это решение учениками творческой задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования 

в определенной научной сфере» [4;13]. 

Сущность ее заключается в том, что обучающийся решает интересные 

и полезные жизненные задачи через проектирование (видение проблемы, 

целеполагание, планирование своей деятельности, через самоанализ, 

презентацию, коммуникативность), принимает важные для него решения. 

Ребенок развивается, наращивая свой творческий потенциал. Дети любят 

выбирать темы фантастические, особенные. Им нравятся специальные 

«упражнения» на разные темы, которые помогают видеть проблему. 

Например, «Почему именно мел…», «Отчего не песок…» и т.д., когда 

ребенок ищет нетрадиционный, нереальный способ его использования.  

Тема «Что над нами вверх ногами...» предполагает увидеть необычное, 

посмотрев под нужным углом. Упражнение «Если бы я был космонавтом…» 
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или «Что бы я спросил у «лунатика» – представителя другой планеты…» 

позволяет видеть мир с разных сторон. Упражнение «Если…, то что…» 

помогает развивать и решать проблемы экологии в родном городе, а может 

быть, и в стране. Упражнение «Мудрая Астрономика – за и против…» 

позволяет посмотреть на мир новыми глазами «юного ученого».  

Никогда не навязываем назойливые вопросы, опираемся на интересы 

нашего современного школьника, выясняя, что его интересует больше всего, 

чем он хотел бы заниматься на сегодняшний день, в первую очередь 

(математикой, химией, биологией, физикой, астрономией и т.д.): чем ты 

увлекаешься в свободное от занятий время? Какие предметы тебе наиболее 

интересны? По каким предметам получаете оценки (отметки) самые 

высокие? Что из пройденного (изученного в школе) вы хотели бы узнать 

более глубоко, более подробно? Учат задавать вопросы и упражнения вида: 

упражнение «Что задумал Светлячок» (когда в «букет» из цветных лампочек 

прячется предмет, который нужно угадать и адаптировать к теме урока; «Кто 

найдет кота в темной комнате», когда дети водящему задают наводящие 

вопросы, на которые должен быть ответ «ты прав» или «ты не прав», либо 

«ты близок к правоте»; упражнение «Кто о ком или о чем» – к доске выходит 

ученик, которому вручается 5-7 карточек с вопросами. Обучающийся, не 

оглашая вопроса, четко дает ответ на вопрос. Например, вопрос звучит так: 

«Любите ли вы морковь?». Ребенок громко говорит: «Картофель я люблю». 

Товарищам необходимо угадать, что за вопрос был на карточке. Учат 

выдвигать и собственные гипотезы (зачастую они весьма оригинальны, 

необычны, нереальны, провокационны), упражнения вида: «Бать может…», 

когда детям предлагается вопрос с тонким намеком (допустим: «Почему снег 

белый?»); ребятам предлагается построить предположение, начиная ответ 

словами: «Быть может…», «На мой взгляд…». Иногда бывают и вопросы-

ловушки: «Почему дед седой, но не от старости?»; упражнение «Нужно-

ненужно», когда дается из сочетаний слов воспитательного характера 

ситуация, из которой надо найти достойный выход; упражнение «Выход 

есть!», когда предлагается ряд слов-помощников, которые помогают при 

пожаре, наводнении, ударе током, дорожном происшествии – только надо 

создать условия, но вот какие?; упражнение «Угадай-ка, будь ты Знайка иль 

Незнайка», когда надо дать объяснения каким-то определенным фактам или 

событиям: сначала – самые правдоподобные, затем – самые неординарные, 

фантастические, неправдоподобные, но оригинальные. Все мы знаем, 

насколько важно свою работу представить. Нас в этом плане заинтересовала 

методика обучения учащихся публично представлять результаты своего 

исследования Е.Тягловой. В своей статье Е.В. Тяглова предлагает полезные 

рекомендации для ответов на вопросы, которые получает докладчик (О чём 

говорить? Зачем говорить? Сколько говорить? Кому говорить? Где говорить? 

Как говорить? Что говорить?). [7; 101] От того, как ребенок представит свою 

работу, зависит и результат. Поэтому мы важное место отводим его умению 

выступать. Для этого выработали памятку: 1. Как начинать выступление. 2. 

Как вызвать любопытство слушателя. 3. Уметь задать вопрос (выдвинуть 
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гипотезу). 4. «Потрясающая» цитата, факт. 5. Показать связь темы с жизнью. 

6. Ясный смысл выступления.7. Конкретный вывод. 

Помогает учащимся умение самим давать определение понятиям, 

наблюдать, классифицировать, обобщать, распределять задания типа: почему 

дерево хвойных пород называется лиственница, почему Мойдодыра так 

зовут.  

Мы выделяем две основных формы учебных исследований – это 

экспресс – исследования и исследования долговременные. Экспресс – 

исследования ставят своей целью массовое участие детей: и одаренных, и 

тех, кто не может быть отнесен к этой категории детей. Например, на 

занятиях внеурочной деятельности учащиеся получают задания – 

исследовать местность в микрорайоне школы: какие памятники имеются, 

какие опасности «подстерегают» малышей при переходе улиц, какие 

новостройки появились. Долговременные исследования осуществимы чаще 

всего в рамках внеурочной деятельности, выходя за рамки школьного курса 

программы, например – какие черные и цветные металлы можно отыскать в 

Белгородской области, из какого металла можно изготовить грузило для 

рыболовной удочки. Интересной была очно-заочная экскурсия-исследование 

по теме «Реликтовые меловые сосны Шебекинского района: маршрут 

«Чураево-Крапивное-Маломихайловка и Англия». 

А. И. Савенков в своей статье рекомендует соблюдать ряд 

определенных правил тем, кто занимается данным видом деятельности:  

1. Как выбрать тему исследования? Ответить на вопросы: Что мне интересно 

больше всего ? Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? Что из 

изученного меня привлекает? И т.д. [6; 84]. 

Прислушиваемся и к мнению автора статьи «Диалектика воспитания и 

самовоспитания творческой личности» В. И. Андреева, который утверждает, 

что «специфика исследовательской деятельности школьника, в отличие от 

деятельности ученого, заключается в том, что ученик чаще всего 

осуществляет не весь цикл исследования, а выполняет лишь отдельные его 

элементы» [1; 238]. И это действительно так. Из элементов получается порой 

яркое исследование. А теперь вспомним ту гипотезу, которую мы выдвинули 

в самом начале. Действительно ли в результате организация проектно-

исследовательской деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС ребенок развивается, учится жить в современных 

условиях, в современном обществе? Сегодня мы можем со всей 

ответственностью сказать, что это так. Вам, наверное, покажется необычным 

то, что наша публикация предложена группой учителей, но мы объясняем это 

тем, что в самом начале нашей деятельности эта работа продвигалась у нас с 

большим трудом, пока мы эту деятельность не осознали, не приняли, не 

попробовали, и, в конце концов, не «загорелись»!  

А еще – почему группа? Потому, что, когда мы едины, мы 

непобедимы»: вместе экспериментируем, вместе планируем, вместе 

обсуждаем и, конечно же, делимся успехами и неудачами. Наши ученики 

становятся победителями и занимают призовые места в проектной и 
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исследовательской деятельности («Золотыми буквами вышиваю имя А.С. 

Пушкина на карте моей родины», «Храмы Белгородской области», «Имя 

моего деда-партизана в названии одной из улиц села», «Краски в домашних 

условиях, «Почему самолет летает», «ДНК В домашних условиях»).В своей 

работе А.Н Колмогоров отмечал: «Не существует достоверных тестов на 

одарённость, кроме тех, которые проявляются в результате активного 

участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе». 

Это нас воодушевляет при организации проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ  

«КРАСИВЫЕ И БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

 

Известный педагог и философ Иоганн Генрих Песталоцци говорил: 

«Счёт и вычисления – основа порядка в голове». Каждый школьник 

понимает, что математика необходима для решения многих жизненных 

задач, что всем необходимо сдавать экзамены в 9-м классе и в 11-м классе, а 

для этого необходимо, прежде всего, научиться считать. Счет в уме является 

самым древним способом вычисления. Освоение вычислительных навыков 

развивает память.  

Исследовательская работа «Красивые и быстрые способы вычислений» 

была предложен и проведена с учащимся 5 класса в 2017-2108 учебном году. 

Мальчик очень заинтересовался данной темой, и, что немаловажно, 

заинтересовал своих одноклассников и не только их. Работа победила на 

муниципальном конкурсе и получила 4-е место на региональном конкурсе 

исследовательских работ «Первые шаги в науке» в 2018 году в секции 

«Математика, информатика, информационные технологии». Выступление на 

ежегодной школьной конференции исследовательских работ было встречено 

на высоком уровне, а мини-справочник по материалам исследовательской 

работы до сих пор востребован в школе.  

В начале исследовательской работы было проведено анкетирование 

среди учащихся 5 – 9 классов школы. В опросе приняли участие 49 человек. 

Получены следующие результаты: 1) Умение считать в уме считают 

необходимым 100% опрошенных; 2) считать в уме нужно для того, чтобы 

хорошо сдать экзамены, чтобы быть умным, чтобы «в магазине не 

обманули», для будущего образования и работы; 3) большая часть учащихся 

считает, что недостаточно хорошо работает с устным счетом; 4) при этом 

считать письменно уверенно могут 88 % (по их мнению);5) знают некоторые 

отличные от школьных способы счета 69% опрошенных; 6) и хотели бы 

узнать другие способы счета практически все – 94% . 

На основании данных анкетирования мы задались вопросом: можно ли 

овладеть такими приемами счета и улучшить свои вычислительные 

способности? Была выдвинута гипотеза: знание старинных и современных 

приемов вычислений могут облегчить сам процесс вычисления. Цель 

исследования: овладеть простыми и красивыми приемами устного счета для 

повышения качества и скорости вычислений. Задачи:  

 изучить литературные и Интернет-источники, в которых 

встречаются различные приемы быстрого счета;  

 сделать подборку наиболее распространенных и доступных 

приемов; 

 провести эксперимент с обучающимися; 
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 познакомить обучающихся своего класса и всех желающих с 

приёмами быстрого счета, изготовить памятку с особо интересными и 

простыми приемами счета. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что способы 

быстрого счёта рассчитаны на ум «обычного» человека и не требуют 

присутствия вычислительной техники. Особенно это важно на экзамене по 

математике. Освоение этих навыков развивает логику и память учащегося. 

Методы исследования: теоретический; статистический; эмпирический 

(наблюдение, эксперимент); математический. Было принято решение 

познакомить всех желающих с приемами быстрого счета и выпустить мини-

справочник, содержащий несложные приемы быстрого вычисления.  

В 1-й главе «История счёта» были изучены многочисленные 

литературные и интернет-источники по теме: как люди научились считать в 

древности, как изменялся счёт при появлении цивилизации и какие имеются 

факты о людях – феноменах быстрого счёта. Были изучены некоторые 

старинные способы вычисления, например, «крестьянский» или «способ для 

ленивых», метод «решетки» и «пальцевый». 

Во 2-й главе «Устный счет – гимнастика ума» были изучены и 

предложены испытуемым в процессе работы несколько способов устного 

счета, которые не упоминаются в учебниках математики. Оказалось, что 

существует определенный набор простейших арифметических правил, 

которые нужно знать для устного счета и постоянно держать в голове. Среди 

них нашлись красивые, и не очень, простые и достаточно сложные. «Метод 

бабочки» при сложении и вычитании обыкновенных дробей для учащихся 

очень удобен и прост. Особенно он пришелся по душе учащимся 6 класса. 

Способы вычисления «по Трахтенбергу» заставил задуматься своей 

исторической подоплекой, новый, неизученный (по словам экспертов 

интернета) «матричный» способ В.Овчинникова. В последнее время в 

России начинает набирать популярность новая для нашей страны методика 

развития интеллекта- «ментальная арифметика» представляет собой 

японскую методику развития интеллектуальных способностей ребенка с 

помощью вычислений на специальных счетах «соробан», которые иногда 

называют «абакус». (О «соробане» рассказывалось в главе «Старинные 

способы вычислений». Значит, действительно «новое – это хорошо забытое 

старое»?).  

«Юный исследователь» провел в своем классе несколько 

экспериментов на сравнение традиционных и неизвестных широкой массе 

способов счета. Он измерял время, затраченное на выполнение действий 

различными способами. Эксперимент показал, что время, затраченное на 

вычисление некоторыми новыми для учащихся способами, оказалось 

меньше, чем время вычисления традиционным способом «столбиком». Но не 

у всех, здесь необходима тренировка, необходимо перестраивать ход своих 

мыслей. Но большенству больше всего понравилось умножать «решеткой», 

«бабочкой» и другие. 



115 

Исследовательская работа доказала, что знание старинных и некоторых 

новых приёмов устного и письменного счета и их применение особенно 

важно в тех случаях, когда учащийся не имеет в своём распоряжении таблиц 

или калькулятора. Гипотеза подтвердилась. Существуют специальные 

способы выполнения действий, которые позволяют ускорить вычисления. И 

они доступны обычным людям, без «сверхспособностей». Возможно, что с 

первого раза у многих не получится быстро, с ходу выполнять эти или другие 

подсчеты. Нужна вычислительная тренировка. Она поможет приобрести 

полезные навыки устного счета. 

Работа исследовательская нашла продолжение еще и в том, что данный 

ученик к тому же «изобрел» свой способ вычисления по теме «Вычитание 

смешанных дробей». Он показался ему более легким, чем рассматриваемый в 

учебнике. Вычисления оказались верными и это вызвало бурю 

положительных эмоций как у мальчика, так и у его одноклассников. Во 

время выступления на муниципальном этапе конкурса за отличное 

выступление мальчику подарили «абакус». Вот еще одна задача появилась 

перед учащимся – освоить и познакомить с ним желающих.   

Исследовательская работа «КРАСИВЫЕ И БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ» помогла заинтересовать практически всех учащихся, 

которым пришлось столкнуться с ней. Дети узнали много нового, увидели 

связь математики с историей, прочувствовали красоту и простоту некоторых 

вроде бы обыденных способов вычислений. Хотя бы дети на время 

оторвались от калькулятора, компьютера и телефона. Эксперимент, в 

котором сравнивали время, затраченное на вычисление примеров 

различными способами, вызвал большой ажиотаж. Учащимся стало 

нравиться вычислять, в том числе в уме. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

В Федеральном Государственном Образовательном стандарте 

отмечена необходимость привести школьное образование в соответствие с 

потребностями времени, современного общества, которое характеризуется 

изменчивостью, многообразием существующих в нем связей, широким 

внедрением информационных технологий. (8) 

Совершенно очевидно, что школа не в состоянии обеспечить ученика 

знаниями на всю жизнь, он она может и должна вооружить его методами 

познания, сформировать познавательную самостоятельность. На уроках 

школьники учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 

выполнения заданий, делать соответствующие выводы.  

Учителя ищут эффективные пути и средства развития потенциальных 

возможностей школьников. Сейчас в школьной практике активно 

используются технологии развивающего обучения, согласно которым 

учитель не преподносит истину, а учит ее находить. Основным методом всех 

технологий развивающего обучения является исследовательская 

деятельность учащихся. 

 Одним из самых первых сторонников метода открытия или 

исследования как основы обучения считают Яна Амоса Коменского. Но, 

пожалуй, самыми пламенными защитниками этого метода были российские 

педагоги и психологи начала XX века В.П. Вахтеров и Л.С. Выготский. И 

сегодня очень актуально звучат слова В.П. Вахтерова о том, что образован не 

тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти 

знания. 

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Подготовка ребенка к исследовательской 

деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска 

становится важнейшей задачей образования и современного учителя. (8) 

Уже на начальном этапе изучения предметов возможно использование 

элементов учебных исследований, организованных как задания 

исследовательского характера. 

Исходя, из актуальности мы определили: 

Цель: обосновать необходимость использования заданий 

исследовательского характера на уроках, как средства развития 

исследовательской деятельности младших школьников и систематизировать 

методические рекомендации по использованию подобных заданий. 

Методы исследования: 
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а) Теоретические методы: беседа, анализ и обобщение системы 

работы учителя по теме исследования, 

б) Эмпирические методы: наблюдение уроков 

Организация исследовательской деятельности младших школьников 

Организация исследовательской деятельности младших школьников – 

это процесс управления подготовкой, методическим и ресурсным 

обеспечением и проведением учащимися исследований, реализацией их 

результатов (4). 

В ходе выполнения исследовательской работы от младших 

школьников требуется умение систематизировать и анализировать 

информацию, полученную из различных источников, обобщать факты, 

явления, делать выводы, используя сравнительную оценку изучаемых 

фактов, явлений, событий. 

Подход к исследовательской деятельности в его возрастном аспекте 

предполагает анализ с точки зрения его развития, в связи с самыми 

существенными моментами жизни ребенка: с характером его ведущей 

деятельности. На индивидуальном уровне, взрослый направляет 

исследовательское поведение ребенка, привлекает его внимание и поощряет 

исследовать одни предметы и старается вызвать негативное отношение и 

запрещает обследовать другие. Ребенок исследует не только физические 

предметы, но и социальные отношения, в которые он включен. 

Результатом всего исследовательского поведения будут, новая 

информация об объектах, на которые было направлено исследование (прямой 

продукт), новая информация о других объектах и о других свойствах 

изучавшегося объекта, которые не являлись предметом исследования; 

приобретение знаний о самой исследовательской деятельности и ее 

практического опыта; познавательное и личностное развитие исследователя (9). 

В организации исследовательского обучения можно выделить три 

уровня: 

первый: педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само 

же решение предстоит найти ученику; 

второй: педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, а 

также само решение ученику предстоит найти самостоятельно; 

третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее 

решения и находят само решение. 

Уровень, форму, время исследования учитель определяет в 

зависимости от возраста учащихся и конкретных педагогических задач. 

Формирование исследовательской деятельности, как правило, проходит в 

несколько этапов. 

Первый этап соответствует первому классу начальной школы.  

развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; 

формирование первоначальных представлений о деятельности 

исследователя. 

Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован: 
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на развитие умений определять тему исследования, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

на поддержание инициативы, активности и самостоятельности 

школьников (5). 

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам начальной 

школы. На данном этапе обучения в центре внимания должно стать 

обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее 

накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах 

и способах, осознание логики исследования и развитие исследовательских 

умений выводов. Исследовательская деятельность младших школьников 

может быть очень разнообразной. Часто при её проведении используются 

информационно-коммуникационные технологии. Это и поиск информации в 

Интернете, и оформление результатов работы в виде мультимедийной 

презентации. Несомненно, овладение учащимися ИКТ соответствует 

современным задачам обучения. В то же время, младший школьный возраст 

– один из важнейших этапов в жизни ребенка, который во многом определяет 

его дальнейшее развитие. Тем не менее, опыт вовлечения в 

исследовательскую деятельность младших школьников недостаточно 

освещен в педагогической литературе, несмотря на то, что сензитивность 

данного возрастного периода предполагает включение младших школьников 

в занятия исследовательской деятельности (3). 

Исследовательская деятельность в младшем школьном возрасте 

находится на этапе становления, что обуславливает ее специфические 

особенности: 

включение младшего школьника в исследовательскую деятельность 

основывается на познавательном интересе, наиболее присущем данному 

возрасту.  

Анализ педагогической и методической литературы, исследование 

заданий исследовательского характера в практической деятельности 

позволяют сделать выводы и обобщения по теме исследования. 

Исследовательская деятельность обучающихся играет огромную роль 

в современных школьных программах. 

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность 

действий поискового характера, ведущая к открытию неизвестных для 

учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности. 

Необходимо помогать учащимся понимать смысл их творческой 

исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации 

собственных талантов и возможностей, способ самореализации и 

самосовершенствования. Ведь только заинтересовав каждого ребенка 

конкретным творческим делом, поддерживая детскую любознательность и 

инициативу, можно решить любую проблему. Эффективность такого подхода 

заключается еще и в том, что он дает возможность младшему школьнику 

самому исследовать и экспериментировать, поддерживать его 

любознательность и интерес к проблеме, а также применять полученные 

знания в той или иной деятельности. 
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А.А. Кривцунова,  

С.А. Сербина,  

педагоги дополнительного образования  

МБУДО «Краснояружская СЮН» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЬЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ 

 

 «Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда, 

где и когда существуют условия, благоприятные для их развития» 

Г.В. Плеханов 

 

Важное место в процессе формирования одаренности детей занимает 

дополнительное образование. Сложная задача заключается в воспитании 

хорошего исследователя – ученого. Необходимо осознавать, что в 

инновационном мире исследовательские навыки и умения нужны не только 

научным работникам, но и всем людям в самых различных видах 
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деятельности. Целью любой профессии в направлении развития нашего 

нынешнего общества становится деятельность исследовательского характера. 

С приобщением к ходу исследовательской работы, дети обучаются 

ориентироваться в научном мире книг, журналов, пособий. Они овладевают 

методикой исследований, учатся систематизировать накопленный материал, 

обрабатывать его, научно анализировать, обобщать и делать выводы. Они 

учатся высказывать свои мысли, обсуждать наблюдения и излагать выводы. 

Принимая во внимание эти факторы, важнейшей задачей для педагога 

становится подготовка обучающихся к исследовательской деятельности, 

обучение их умениям и навыкам исследовательского характера. 

Основа исследовательской деятельности обучающихся это не научные 

их открытия, а развитие у них личностного потенциала, накапливание 

навыков самого исследования. 

При организации исследований в дополнительном образовании, 

основной задачей является формирование исследовательской культуры 

обучающихся. А исследовательские умения и навыки служат фундаментом 

этой культуры: 

- список литературы по теме исследования; 

- способность цитировать, ссылаться на авторов используемых 

источников; 

- применение современных ресурсов для обработки информации; 

- способность осмысливать задачу; 

- способность и умение отвечать на поставленный вопрос; 

- способность воплощать идеи; 

- способность находить необходимую информацию; 

- способность извлекать несколько вариантов решений данной 

проблемы; 

- способность выдвигать и излагать гипотезы; 

- способность создавать причинно-следственные связи; 

- умение обосновать выводы; 

- применение навыков анализа исследовательской деятельности; 

- использование умений применять наглядный материал; 

- защита своей работы перед аудиторией. 

Система работы по организации исследовательской деятельности 

обучающихся на занятиях дополнительного образования.  

На базе МБУДО «Краснояружская СЮН» создана комфортная 

образовательная и воспитательная среда, как для педагогов дополнительного 

образования, так и для обучающихся, позволяющая развивать 

исследовательские навыки и способности, помогает самореализовываться.  

На занятиях исследовательского характера педагогами станции 

юннатов осуществляется личностное воздействие «педагог – обучающийся». 

Педагог старается оценивать способности каждого обучающегося, поощряет 

и поддерживает даже минимальные успехи и достижения в 

исследовательской деятельности.  

В процессе исследовательских занятий с обучающимися педагог 



121 

может показать на наглядном примере:  

- суть и идею познания многих явлений и процессов;  

- выявить рост, развитие декоративных растений: температура воздуха 

и почвы, количества осадков и поливов, применяемой агротехники;  

- формирование у обучающихся интереса к познанию природы 

родного края может в немалой степени содействовать тому, чтобы после 

окончания школы они не покидали родные места.  

Исследовательская деятельность в дополнительном образовании, 

помогает стимулировать познавательную деятельность обучающихся, 

способствуют развитию творческих способностей личности, стимулируют 

стремление их к самостоятельной деятельности в изучении природы. 

В МБУДО «Краснояружская СЮН» созданы разработаны программы 

естественнонаучного направления: «Декоративная дендрология», 

«Цветочный дизайн», «Цветоводство и ландшафтный дизайн». 

Эти образовательные программы несут в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные, исследовательские интересы и 

способности; создаются условия для саморазвития. Знания, получаемые в 

рамках образовательных программ тесно связаны с практической жизнью 

обучающихся, а также могут быть использованы при выборе профессии. 

Цель программ – создание базы для проведения опытнической, 

исследовательской работы обучающихся и выращивание посадочного 

материала для озеленения посёлка и школ.  

Задачи, решаемые в ходе исследований:  

- привить любовь к родному краю;  

- воспитать экологически грамотного человека;  

- создать условия для опытнической и научно-исследовательской 

работы;  

- профориентация;  

- адаптация обучающихся к современной экономической ситуации; 

- выращивание посадочного материала для озеленения посёлка.  

Основными направлениями работы обучающихся являются: 

выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, проведение 

опытов и исследований в соответствии с программой обучения объединений, 

изготовление коллекций и гербариев, проведение фенологических 

наблюдений за древесно-кустарниковыми породами.  

Такие занятия дают возможность детям, самим вырастить 

декоративное растение и проследить за его ростом и развитием от сбора и 

высева семян до получения деревца. Занятия в объединениях носят 

исследовательский характер и помогают лучшему изучению природы, 

развивают любовь к природе, углубляют знания, помогают осознать вопросы 

охраны природы. 

Примерные темы исследовательских работ, над которыми работают 

наши обучающиеся: 
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Исследование 1: Укоренение тиса ягодного. 

Исследование 2: Размножение хризантемы методом зеленого 

черенкования 

Исследование 3: Изучение укореняемости можжевельника "Голубая 

стрела" 

Исследование 4: Обустройство декоративного «уголка» непрерывного 

цветения на территории Краснояружской СЮН. 

В процессе работы объединений обучающимся прививаются любовь к 

родной природе, понимание необходимости постоянно охранять ее, разумно 

использовать ее дары и приумножать богатства.  

Результатами такой исследовательской деятельности:  

- участие обучающих в районных и областных конкурсах 

«Исследователи окружающей среды», «Подрост» и др. 

- участие в мини – конференции по вопросам решения проблемных 

ситуаций об экологическом состоянии окружающей среды. 

Итак, исследовательский подход к образованию – это новая ветвь в 

нашем образовании, в котором дает возможность педагогу в содружестве с 

обучающимися становиться мастером своего дела. Возможность работать на 

высокие результаты, формировать у обучающихся исследовательские навыки 

– таким образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в 

постоянно изменяющихся условиях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 

 
Хоть выйди ты не в белый свет, а в поле за околицей 

Пока идешь за кем – то вслед, дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал и по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, вовек не позабудется. 

Н. Рыленков 

 

Для современного общества характерна сложность социальных, 

культурных, экономических условий, поэтому оно остро нуждается в людях, 

которые умеют самостоятельно думать и решать разнообразные проблемы, 

обладают критическим и творческим мышлением, умеют работать в 
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коллективе, то есть являются конкурентоспособными. Вчера нужен был 

исполнитель, а сегодня- творческая личность с активной жизненной 

позицией. Чтобы воспитать такую личность нам, педагогам, необходимо 

искать нестандартные пути. Таким образом, сегодня нужно решить 

непростые вопросы: как применить новую модель образования и как, 

изменить свою работу с целью выполнения социального заказа, и, что очень 

важно, сделать привлекательной эту модель для самих обучающихся. Я 

считаю, что решений этой проблемы является организация учебного 

процесса, направленная на развитие творческих способностей и навыков 

исследовательской деятельности обучающихся, которая способствует 

формированию выше указанных качеств. Исследовательской работой в 

нашем учебном учреждении я занимаюсь недавно. Цель своей деятельности в 

этом направлении в качестве преподавателя вижу в том, чтобы проработать 

вопросы организации работы с обучающимися на всех этапах обучения 

математике с целью создания эффективной системы деятельности. Моя 

задача – помочь обучающему стать свободной, творческой и ответственной 

личностью. Исследовательский подход дает новые возможности для решения 

этой задачи, поскольку этот метод характеризуется высокой степенью 

самостоятельности, формирует умения работы с информацией, помогает 

выстроить структуру своей деятельности, учит обобщать и делать выводы. А 

самое главное помогает учить не только обучающемуся, но и преподавателю.  

Вечный вопрос, стоящий перед преподавателем математики: как 

построить занятия, чтобы заинтересовать обучающихся, чтобы пробудить у 

них желание заниматься математикой. Как построить процесс обучения, 

чтобы обучающиеся поняли, что задача иногда может быть увлекательной, и 

что напряженная умственная деятельность необходима любому из них. 

Ответ может быть единственным – организовать процесс обучения 

так, чтобы каждый обучающийся на каждом занятии сделал для себя 

открытие, то есть научить его делать это открытие, а значит научить 

мыслить. Изучение источников (Исследование как известный способ 

освоения действительности рассматривается в работах О.А. Завьяловой и 

С.Г. Шаповаленко. П.А. Карасев в середине столетия писал: «Необходимо 

отказаться от заучивания определений, правил и др. Вместо этого 

необходимо вводить «живое описание» детьми своих наблюдений, 

подмеченных геометрических свойств. Учителям надо отрешиться от 

обычных приемов преподавания с обязательным заучиванием 

определений…».) помогло мне найти отправные точки в осуществлении 

исследовательской деятельности и систематизировать свою работу. В 

соответствии с реальной ситуацией выделяю для себя наиболее значимые 

позиции: активная мыслительная деятельность, самостоятельное 

приобретение знаний, умение работать с источниками информации, поиск 

рациональных способов решения задач, сотрудничество, поэтапное 

формирование навыков.  

На занятиях математики обучающимся предлагаю исследовательские 

задания. В процессе их выполнения обучающиеся в своих исследованиях 
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проходят все стадии, которые характерны для исследований: 1) мотивация. 

Целью мотивации, как этапа урока, является создание условий для 

возникновения у ученика вопроса или проблемы. 2) этап формулирования 

проблемы – самый «творческий» компонент мыслительного процесса. В 

идеале сформулировать проблему должен сам обучающийся в результате 

решения мотивирующей задачи. Однако в реальной практике такое случается 

далеко не всегда: для очень многих школьников самостоятельное 

определение проблемы затруднено; предлагаемые ими формулировки могут 

оказаться неправильными. 3) сбор фактического материала может 

осуществляться при изучении соответствующей учебной или специальной 

литературы либо посредством проведения испытаний, всевозможных проб, 

измерения частей фигуры, каких-либо параметров и т. д. Пробы (испытания) 

не должны быть хаотичными, лишенными какой-либо логики. Необходимо 

задать их направление посредством пояснений, чертежей и т. п. Число 

испытаний должно быть достаточным для получения необходимого 

фактического материала. 4) систематизацию и анализ полученного материала 

удобно осуществлять с помощью таблиц, схем, графиков и т. п. – они 

позволяют визуально определить необходимые связи, свойства, 

соотношения, закономерности. 5) выдвижение гипотез. Полезно прививать 

учащимся стремление записывать гипотезы на математическом языке, что 

придает высказываниям точность и лаконичность. Не нужно ограничивать 

число предлагаемых учащимися гипотез. 6) проверка гипотез позволяет 

укрепить веру или усомниться в истинности предложений, а может внести 

изменения в их формулировки. 7) доказательство истинности гипотез, 

получивших ранее подтверждение; ложность же их может быть определена с 

помощью контрпримеров. Поиск необходимых доказательств часто 

представляет большую трудность, поэтому преподавателю важно 

предусмотреть всевозможные подсказки. Такая «цепочка» – неотъемлемая 

принадлежность исследовательской деятельности, норма ее проведения. В 

этапах исследования воплотилась система мышления человека, 

последовательность мыслительных действий по «поиску истины», созданию 

нового знания как интеллектуального продукта. При прохождении этапов 

обучающиеся совершенствуют свои знания, отрабатывают умения 

пользоваться ими при решении нестандартных проблем, поставленных перед 

ними преподавателем, обнаруживают связь математики с жизнью, 

окружающим миром. Исследовательская деятельность в этом случае 

приводит к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических 

знаний и способов деятельности. 

В своей практике я использую следующие методы 

исследовательского обучения: 

- методы проблемного обучения; 

- эвристическая (поисковая) беседа; 

- учебное исследование. 

Исследовательские задания могут быть предложены на разных 

этапах урока, а также в качестве домашнего задания. Особое место 
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исследовательской деятельности я отвожу урокам геометрии. При изучении 

геометрии в старших классах я выделяю ведущую тему или несколько тем, 

которые будут «вынесены на исследование». Например, при изучении 

геометрии ведущей может стать тема «Многогранники» и «Круглые тела». 

Далее сформулирую 10-15 тем на группу(параллель), работа над которыми 

может проводится как индивидуально, так и в группе и требую усвоения 

учащимися предусмотренных программой знаний и приобретение 

необходимого опыта. На тему «Многогранники» я отвожу 9 ч. На первом 

уроке происходит мотивация учащихся на изучение новой темы, 

обозначаются проблемные вопросы, предлагаются темы для индивидуальных 

исследований, обсуждаются варианты оформления результатов, а также 

происходит ознакомление учеников с проведением заключительного занятия 

(защита исследовательской работы).На последующих занятиях изучается 

программный материал, проводится предварительное обсуждение 

исследований (в особенности касающихся тем, рассматриваемых на данном 

занятии), проблемных вопросов, даются консультации по начатым 

исследованиям. Во время подготовки мои ученики проводят 

самостоятельные исследования, выбирают форму представления результатов. 

Затем проводится контрольная работа, а на заключительном уроке проходит 

защита исследований. Моя задача заключается в том, чтобы в процессе 

выполнения исследований была реализована цепочка: от выбора темы и 

формы его представления (индивидуальной или групповой) на основе 

сформировавшегося у учеников интереса до рефлексии по поводу 

полученных результатов. Я убеждена, что положительной оценки достоин 

любой уровень достигнутых результатов. Обязательное требование – 

включение промежуточного контроля и оценивания на всех этапах 

выполнения исследования. В роли экспертов выступает педагог, 

однокурсники и сам исследователь. Ране, я отмечала , что метод 

исследования использую недавно, но тем не менее качество знаний учеников 

по математике повысилось на 20%. 

Каждому ребёнку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение 

должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию 

соответствующих умений и навыков. Думать, анализировать. сопоставлять, 

искать различие в сходном и общее в различном, сомневаться, мучиться, 

страдать, радоваться- спектр этих действий и чувств присущ человеку 

творцу. Именно эти чувства делают жизнь интересной, осмысленной, 

одухотворённой достойной человека Все они в высокой степени реализуются 

при решении математических задач. Особенно с исследовательским 

содержанием. Используя, в своей работе, метод исследования я увидела, как 

меняется отношение ребят к одному из самых сложных предметов. За 

скучными формулами и теоремами, мы с обучающимися, открываем 

удивительный мир. Ребята поняли, что математика существует не только на 

бумаге, она присутствует в архитектуре, в живописи, в музыке, в 

окружающей нас природе. Уважаемые преподаватели верьте в свои силы, 
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дерзайте, зажигайте интерес у ваших учеников. Вас ждет успех, признание, 

любовь и к вам, и, конечно, к вашему предмету. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ  

ПО БИОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Государственные образовательные стандарты, реализуемые в 

настоящее время общей школой, как обязательное требование, выдвигают 

внедрение в учебный процесс исследовательской деятельности с целью 

формирования метапредметных компетенций обучающихся. 

Это вовсе не значит, что раньше у школьников отсутствовало желание 

искать, исследовать, находить ответы на интересующие вопросы, а педагоги 

не развивали исследовательские качества учащихся. Но, сегодня, научить 

школьников творчески подходить к решению учебных задач – обязанность 

учителя, определенная Государственными Стандартами. Требования к 

организации исследовательской деятельности обучающихся заложены в 

основной образовательной программе школы. 

Исследовательская деятельность может послужить отправной точкой 

для возникновения интереса у школьников к биологической науке. 

Нестандартные ситуации исследования активизируют деятельность 

учащихся, делают восприятие учебной информации более активным, 

целостным, эмоциональным, творческим. 

Цель организации исследовательской деятельности в условиях 

школьного обучения – создание условий для личностного развития 

учащихся, повышения их образовательного, творческого и общекультурного 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0hNKc4vSy3RKy7Vz00sSc3VNzM0M2VgMDQ1MTazNLA0NmH4ws_87VeO0hNzxjNaqlKLLgEANSATcg
http://cyberleninka.ru/article/issledovatelskaya
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уровня. При этом решаются задачи по развитию способности у учащихся 

аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, классифицировать изучаемый 

материал; по овладению учащихся способностью формулировать проблему и 

гипотезу исследования; по обучению формам представления основных 

результатов исследовательской работы обучающихся, как средства развития 

творческих способностей. 

Под исследовательской деятельностью учащихся понимается 

образовательная технология, предполагающая решение обучающимися 

исследовательской, творческой задачи под руководством педагога по поиску 

решения неизвестного, результатом которого является формирование 

исследовательского стиля мышления и мировоззрения в целом [5; 7]. При 

этом следует правильно разделить функции обучающихся и педагога. 

Самостоятельная работа учащихся (индивидуальная или групповая) 

должна быть для них посильной и предполагает выбор темы, постановку 

цели исследования и определение задач достижения поставленной цели, 

формулирование рабочей гипотезы, выбор объекта, освоение методики 

исследования, сбор собственного экспериментального материала, обработку 

материала, анализ результатов и формулирование выводов, представление 

исследовательской работы. 

Деятельность педагога должна носить консультативный, руководящий 

характер и может быть представлена следующим: создание теоретической 

базы, подбор возможных методик исследования, составление плана работ, 

подбор методики обработки материалов, составление плана презентации. 

Учебно-исследовательская деятельность является средством 

моделирования процесса получения новых знаний. 

Теоретики педагогики выделяют следующие формы организации 

исследовательской деятельности обучающихся: 

1) Включение элементов исследования в урок; 

2) Групповые и индивидуальные занятия по выбору; 

3) Практические занятия (экскурсии, лабораторный практикум); 

4) Исследовательская (творческая) экспедиция; 

5) Научно-практическая конференция, или фестиваль, или конкурс. 

Включение учащихся в ситуацию исследования дает наибольший 

эффект в классах, где преобладают ученики с неустойчивым вниманием, 

пониженным интересом к предмету [2; 23]. Исследовательская деятельность 

разнообразит учебную работу, снимает утомление, развивает внимание, 

сообразительность, взаимопомощь, способствует становлению 

мировоззренческой позиции учащихся. 

Выдающийся педагог, популяризатор науки ботаники, Н.М. Верзилин 

считал, что только те знания, которые добыты исследовательским путем, 

становятся прочно усвоенными и осознанными, образующими научную 

картину мира в сознании ребенка [4; 11]. 

Исследовательская деятельность в нашей школе организуется на 

уроках и в рамках внеурочной занятости.  
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В зависимости от формы обучения исследовательская деятельность 

имеет свои особенности реализации. Так, например, урок предполагает 

изучение теоретического материала, постановку цели и задач исследования, 

обработку материала, обобщение, анализ, выводы. 

Можно с уверенностью сказать, что практически каждый урок 

биологии носит исследовательский характер. «А что будет, если…»… Этот 

вопрос учащиеся задают на каждом уроке биологии. Важно вовремя 

поддержать их любознательность. Например, изучаем увеличительные 

приборы в 5 классе. Желание учащихся – рассмотреть в микроскоп все, что 

под руку попадется. Очень важно не дать угаснуть подобной 

любознательности. Прежде чем приступить к изучению открытых Робертом 

Гуком ячеек, названные им клетками, предоставляю пятиклассникам самим 

увидеть эти ячейки на различных объектах: мякоти плодов томатов, срезах 

клубня картофеля, кожице листа, лепестках цветка.  

Урок по теме «Органические вещества клетки. Обнаружение 

органических веществ в клетках растений» [1; 34] приносит пятиклассникам 

истинное удовольствие. Они определяют наличие крахмала в клетках 

клубней картофеля, отмывают клейковину пшеницы из замешанного своими 

руками теста и ждут результата, как будто ничего интереснее им делать не 

приходилось. Полученные таким образом знания остаются в памяти детей 

надолго. Помню, как несколько лет назад, мой ученик, на одном из таких 

уроков, воскликнул: «Вот это биология! Вот это настоящая биология!». 

Сегодня он – студент ветеринарного факультета Белгородского аграрного 

университета им. В.Я. Горина. 

Изучая на уроке биологии в 6 классе способы прорастания семян на 

примере фасоли и пшеницы, учащиеся предположили, что способ 

прорастания семян связан с их размером (по их мнению, крупные семена 

выносят семядоли на поверхность, семена средних размеров и мелкие – не 

выносят, то есть имеют подземное прорастание). Предложила учащимся 

самим убедиться в правильности выдвинутой гипотезы. Естественно, что 

данный эксперимент требует времени, поэтому исследования вышли за 

рамки урока. Помогла детям подобрать семена растений. После 

предварительного замачивания, в горшочки были высеяны семена 

подсолнечника, пшеницы, гороха, кукурузы, фасоли, бобов, редиса, ячменя, 

огурцов, томатов, клена, липы, лука репчатого, капусты, желуди дуба, орехи 

лещины. Ожидание не повлияло на желание установить истину. Не было дня, 

чтобы те или другие участники исследования не заглянули в кабинет 

биологии, где, преодолевая сопротивление почвы, пробивались к свету 

слабые ростки. В результате наблюдений за прорастанием семян учащиеся 

разделили растения по способу прорастания семян на две группы: подземный 

способ прорастания имеют семена гороха, ячменя, пшеницы, конских бобов, 

кукурузы, дуба, лещины; семена фасоли обыкновенной, подсолнечника, 

капусты, огурцов, лука репчатого, редиса, тыквы, липы, клена при 

прорастании выносят семядоли в воздушную среду, а значит, имеют 

надземный способ прорастания. Учащиеся сделали вывод, что размеры семян 
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не влияют на способ прорастания, то есть выдвинутая ими гипотеза не 

подтвердилась. Таким образом, путь к установлению истины был долгим, 

гораздо короче был бы путь – просто ответить на вопрос учеников. Но, 

считаю, время на исследование потрачено не зря. У учащихся формируется 

желание самостоятельно добывать знания, а значит, развивает у них 

универсальные учебные действия.   

При изучении темы «Рост и развитие растений» [3; 133] учащиеся 6-го 

класса сформулировали тему исследования «Как вырастить большой 

помидор, чтобы накормить всю семью» и предложили способы ухода за 

растениями томатов, которые помогут получить высокий урожай. 

Результатом работы стала красочная презентация и желание испытать свои 

предложения на своих приусадебных участках.  

Экскурсия, как никакая другая форма обучения, позволяет собрать 

материал для исследований [4; 31]. Прекрасной базой для экскурсий в 

природу является расположенное на окраине нашего села урочище 

«Беловский лес». Здесь учащиеся знакомятся с многообразием растительного 

и животного мира центральной полосы России, изучают условия обитания 

различных животных, рассматривают лес как экосистему с точки зрения ее 

строения и структуры. Выездные экскурсии по области в заповедные участки 

природного заповедника «Белогорье» – «Лес на Воскле», «Ямская степь», 

«Бекарюковский бор» – дополняют и расширяют знания учащихся о 

многообразии организмов, дают возможность сравнивать видовой состав 

различных природных территорий, объяснять причины многообразия видов, 

роль каждой из групп живых организмов, прогнозировать их состояние. 

Большое поле для исследований предоставляет экологическая 

деятельность учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Реализуется она во внеурочное время и, порой дает неожиданные результаты. 

На окраине нашего села берет начало лес. Он не слишком большой, по 

склонам и балкам спускается к селам Ястребово и Севрюково. Официальное 

название его – Урочище «Беловский лес». Каждую весну мы выходим со 

старшеклассниками на очистку территории леса от бытового мусора, 

расчищаем от поросли… И не однажды школьники спрашивали: этот лес 

кто-то посадил или он сам вырос. Поставлен вопрос, следовательно, нужно 

попытаться найти на него ответ. Историческая память хранит сведения о 

боевых действиях в лесном массиве в годы Великой Отечественной войны. 

Обратились в архив. В результате нам стали доступны сведения о том, что 

наш земляк поэт Виталий Буханов, выступая в 1962 году на 200-летии села, 

приводил исторические сведения об экономическом состоянии села 

Беловское и окрестных деревень в 18 веке, где, среди описания почв, урожаев 

хлебов, покосов, упоминается, в том числе, и «лес дровяной»… Таким 

образом, мы сделали вывод, что, если 1762 год – год основания села 

Беловское, а выделилось оно из села Ястребово, которое было основано в 

1599 году, то урочище «Беловский лес» имеет возраст более трехсот лет. 

Таким образом, подобные исследования развивают межпредметные связи. 
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Таким образом, тематика исследований по биологии чрезвычайно 

разнообразна. Для того, чтобы развить у ребят навыки исследования, 

необходимо помнить, что исследования и наблюдения должны быть 

систематическими и планомерными; цель работы – четко сформулирована и 

посильна для достижения [5; 42]. Главное, чтобы работа соответствовала 

интересам ученика, его возрастным, индивидуальным и интеллектуальными 

возможностями. Для наблюдения и исследования следует отбирать такие 

объекты и явления, которые наиболее типично и ярко отражают 

существенные стороны местных природных условий; доступны для 

систематических и регулярных наблюдений. 
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МДОУ «Детский сад №31 с.Бессоновка» Белгородского района 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРИРОДА ДАРИТ ЧУДЕСА» 

 

Проект «Природа дарит чудеса» разработан для реализации 

мероприятий, проводимых в старших группах на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31 с. Бессоновка 

Белгородского района Белгородской области». 

Проект призван разбудить в детях интерес к живой природе, 

воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Помочь детям 

увидеть своеобразие и тайну жизни планеты земля – стало целью данной 

педагогической работы.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» статья 10 пункт 4 
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гласит, что дошкольное образование является первым уровнем общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования основной целью образования определяет 

воспитание, содействие и сотрудничество детей и взрослых, социально-

педагогическую поддержку становления развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного гражданина России. Воспитание 

и образование сейчас понимается как важнейшая социальная деятельность 

общества. Следовательно, система образования должна работать на 

опережение, готовить маленького человека к жизни в постоянно меняющемся 

мире. 

Экологическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в 

условиях современной России. Современные проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой могут быть решены только при условии 

формирования экологического мировоззрения у людей, начиная с 

дошкольного возраста, повышения их экологической грамотности и 

приобщение к экологической культуре.  

Проект «Природа дарит чудеса» – долгосрочный (рассчитан на 

7месяцев).  

Темы для реализации проекта выбраны по содержанию, задачам и 

способам реализации (информационные, действенно-мыслительные, 

реобразовательные) в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и 

место человека в ней. У детей формируются первые представления о 

существующих в природе взаимосвязях и на этой основе – начала 

экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде, к своему здоровью.  

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей 

средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный 

рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий.  

Экологический, практико-ориентированный  проект «Природа дарит 

чудеса» в старших группах был успешно осуществлен в период с февраля по 

сентябрь 2017 года, и работа в данном направлении будет продолжена. Глядя 

на наших ребят, можно с уверенностью сказать, что они растут честными, 

добрыми, ответственными, знающими людьми, умеющие сопереживать и 

помогать, заботиться и отстаивать собственное решение. Среди них нет 

бездушных и безразличных. 

ФГОС ДО говорит о требованиях к основной образовательной 

программе дошкольного образования, которая должна быть направлена на 

создание  условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной  

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие 

которого на духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. 

Природа является источником первых конкретных знаний и радостных 

переживаний, часто запоминающихся на всю жизнь. Детская душа 

раскрывается в общении с природой, пробуждается интерес к окружающему 

миру, формируется умение делать открытия и удивляться им.  

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 

им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. 

Целью данного проекта является формирование системы осознанно-

правильных экологических представлений о природе у детей дошкольного 

возраста, создание условий для формирования у ребенка элементов 

экологической культуры и культуры безопасности. 

Для реализации проекта на первом его этапе осуществлялась 

разработка планов работы с детьми и родителями по формированию 

экологического образования через организацию проектной деятельности. 

 Мониторинг условий развивающей предметно-пространственной 

среды детского сада по экологическому образованию. 

 Составление перспективного плана мероприятий проекта. 

 Анкетирование родителей «Человек природе – друг», «Дети и 

природа». 

 Выбор форм работы с детьми и родителями. 

 Подборка методической, научно-популярной и художественной 

литературы, иллюстрированного материала по данной теме. 

 Пополнение и обновление дидактического материала в центрах 

природы и экспериментирования групп для игровой, изобразительной, 

поисковой и продуктивной деятельности. 

 Отбор краеведческого материала, интересных объектов явлений 

природы из ближайшего окружения пригодных для ознакомления детей. 

 Доведение до участников проекта важность данной проблемы. 

 Разработка экологических проектов в группе, основываясь на 

интересах детей. 

На втором этапе проекта – воплощение в жизнь поставленных задач, 

реализуются запланированные мероприятия. 

Формы работы по реализации проекта: 
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 Наблюдения с детьми природных явлений, объектов живой и 

неживой природы. 

 Чтение художественной литературы стихотворений, произведений 

о природе, об удивительных открытиях в природе.  Экологические сказки. 

 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин о природе. 

 Экологические беседы «Берегите природу!». 

 Труд в природе, сезонные работы на огороде. 

 Выращивание рассады «Огород на окошке». 

 Экскурсии к объектам наблюдения (вокруг д/с, на огород, по 

экологической тропе, участки групп, клумбы.) 

 Работа с календарем природы. 

 Опытно-экспериментальная деятельность, лаборатория «Юные 

исследователи». 

 Творческая мастерская «Уроки доброты». 

 Создание и решение проблемных экологических ситуаций. 

 Слушание музыкальных произведений: песня «Лесные 

превращения», музыкальный этюд «Осенние листья», «Снежинки», «Цветы», 

«Жуки», «Бабочки», Танец «Цветы и бабочки». Прослушивание 

произведений советских композиторов о природе (по сезонам). 

 Экологическая игровая деятельность: настольные игры, лото, 

домино, дидактические игры, имитационные игры, игры-путешествия, 

подвижные игры. 

 Продуктивная деятельность:  

-рисование: Сезонные зарисовки «Природа в разное время года», 

«Удивительное рядом», «Берегите живое»,  

-лепка,  

-аппликация. 

 Акции: «Ёлочка – хозяйка леса», «Поможем птицам пережить 

зиму», «Жизнь в капле воды», «Сделаем детский сад красивым».  

 Смотр-конкурс центров природы. 

 Изготовление стенгазет. 

 Конкурс чтецов «Природа дарит чудеса». 

 Смотр-конкурс зимних участков «Зимушка хрустальная». 

 Мини-проект «Дерево нашего участка» 

 Викторина для родителей «Экологическая гостиная». 

 Эколого-познавательные развлечения  

«Эколята-дошколята», «Юные защитники природы». 

 Знакомство с «Красной книги России». 

 Книжная выставка по экологическому воспитанию для родителей. 

 Беседы с родителями о важности данной проблемы. 

 Родительское собрание «Природа – источник познания. Знакомьте 

ребенка с охраняемыми растениями и животными Белогорья». 
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Заключительный 3 этап – это подведение итогов проекта. 

 Оформление фотоальбома «Юные экологи». 

 Выставки детских рисунков «Беречь и любить природу», детско-

родительских работ «Человек и природа». 

 Экологический праздник «Природа – бесценный дар». 

Проект предполагает продолжение образовательной  деятельности 

детей, родителей и педагогов  в направлении экологического воспитания:       

Воспитанники: 

 накопить опыт общения со сверстниками и взрослыми; 

 развивать самостоятельность, произвольность, самоконтроль и 

самооценку; 

 овладевать разнообразной совместной деятельносттью; 

 знакомиться с произведениями поэтов, писателей и художников на 

экологическую тематику; 

 формировать бережное, ответственное, эмоционально-

доброжелательное отношение к миру природы, к живым существам, в 

процессе общения с ними; 

 формировать навыки наблюдения и экспериментирования в 

процессе поисково-познавательной деятельности;  

  выработать ответственность к окружающей среде и своему 

здоровью; 

 уметь выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. 

Родители: 

 ориентироваться на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками, через совместную 

исследовательскую, проектную деятельность. 

Педагоги: 

 осуществлять воспитательно-образовательный процесс, совместную 

деятельность взрослых и детей, развитие и поддержку творческой активности 

детей, создание условий, позволяющих им самостоятельно определить цели и 

содержание предстоящей деятельности;  

 повышать профессиональный уровень; 

 диссимиляция педагогического опыта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Исследовательская работа ориентирована на самостоятельную работу 

учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую дети 

выполняют в течение определённого отрезка времени. В процессе 

исследования у них развивается логическое мышление, формируются 

элементы исследовательской деятельности (они высказывают 

предположения, обсуждают возможные варианты доказательств, учатся 

сотрудничать и т.д.). А это так нужно ученикам. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 
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необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

умозаключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебного 

предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников 

умений и навыков самостоятельности и саморазвития.  

В последние годы эту проблему я решаю, в частности, через организацию 

исследовательской деятельности младших школьников как средство развития 

познавательной активности. 

Исследовательская работа – один из важнейших путей в решении 

данной проблемы. 

Работая над развитием познавательной активности я поставила цели: 

В аспекте обучения – развитие познавательной активности учащихся в 

качественном усвоении содержания учебного материала; 

В аспекте развития – формирование произвольности познавательных 

процессов, организационно-деятельностной культуры; 

В аспекте воспитания – осознание необходимости саморазвития. 

 Задачи: 

 способствовать развитию познавательных потребностей и 

способностей младших школьников; 

 создать условия для обучения детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать у детей умения и навыки 

исследовательского поиска; 

 развивать способности учащихся управлять познавательными 

процессами (вниманием, мышлением, памятью, воображением). 

Проектно-исследовательскую деятельность обучающихся на  уроке и 

во внеурочное время я разделила на несколько видов. 

На учебном занятии: применение исследовательского проектного  

метода обучения, нетрадиционных форм занятий, проблемных вопросов, 

домашнее задание исследовательского характера. 

Свои уроки я строю так, чтобы у каждого ученика раскрылся его 

творческий потенциал. В основе моих уроков лежит личностное включение 

школьника в процесс. Исследовательскую деятельность можно 

организовывать на всех этапах урока и на этапе подготовки к уроку при 

выполнении опережающего задания. Домашние задания подобного типа 

вызывают подлинный интерес к изучаемому материалу, стимулируют 

дополнительное чтение, подготавливают к более глубокому и осмысленному 

восприятию произведения, интересному решению проблемы. 

На уроках создаются педагогические ситуации, которые побуждают 

школьника защищать своё мнение, предоставлять аргументы своих 

предположений, задавать вопросы, обращаться к различным источникам 

информации и др. Этими ситуациями могут быть работа в группе, оказание 

помощи товарищу, выполнение заданий повышенной сложности, решение 

задач разными способами, рецензирование или комментирование работ своих 

товарищей, выступление на конференциях и др. 

Младшие школьники помимо осознания результатов своей 
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деятельности приобретают речевые навыки, опыт отстаивания своей точки 

зрения, умения сотрудничать, работать с информацией, логично выстроить 

своё выступление. 

Для формирования умений исследовательской работы на уроках 

активно используются познавательные и занимательные задания. Для 

тренировки умения выдвигать гипотезы предлагаются задания типа "Найди 

причину события …" (например, почему заяц белый или трава пожелтела); 

для развития умения классифицировать – "Продолжи ряд: полезные 

ископаемые – это уголь, нефть, …", "Раздели на группы", "Найди общий 

признак у предметов" и др. Умения наблюдать хорошо развивают задания, 

заставляющие ребёнка разобраться в сплетённых линиях: "Узнай, кто где 

живёт?", "Что изображено на рисунке?" и др. Способности к умению 

анализировать зрительные образы тренируют задания с намеренно 

сделанными ошибками: "Что перепутал художник?", "Найди отличия у 

предметов". 

При ответе на поставленные в задании вопросы следует приучать 

школьников начинать со слов "Я думаю…", "По моему мнению…". Это 

формирует у детей умение выражать собственные мысли. 

Для предмета "Окружающий мир" особое значение имеют практико-

ориентированные задания, такие как различные наблюдения, учебный 

эксперимент. В ходе выполнения таких заданий у детей развивается 

способность наблюдать, фиксировать данные своих наблюдений, строить 

гипотезы, сравнивать, систематизировать. Данные задания могут быть 

использованы как отдельный элемент исследовательской деятельности, и как 

часть проектного метода. 

Во внеурочное время: написание исследовательской работы, работа 

кружка духовно-нравственной направленности, исследовательские 

экскурсии, олимпиады и конкурсы, учебные проекты. 

На мой взгляд, такие виды работы моделируют деятельность ученика 

для его полноценной жизни в будущем, формируют его ключевые 

компетенции: изучать, искать, думать, сотрудничать. 

Увлекательным для детей занятием было внеурочное мероприятие « 

Все о яблоках». На начальном этапе осуществлялось планирование учебно-

исследовательской деятельности и при помощи педагога разработаны 

программы исследования каждой группы. Осуществление деятельности 

каждой группы происходило по направлениям, сформулированным в виде 

задач исследования. Общая для всех задача – сбор информации по теме 

исследования. Очень важно, что второклассники учились искать 

информацию в энциклопедиях, словарях. Результатом проекта стали 

небольшие сообщения и опыты. Дети получили удовольствие от совместной 

деятельности, улучшилось их поведение.  

Информационно-операционный этап проекта проходил так: 

Ученики – собирали материал, работали с литературой и другими 

источниками, т.е., непосредственно выполняли проект; учитель: наблюдал, 

координировал, поддерживал, сам являлся информационным источником. 



138 

На этапе рефлексивно-оценочном ученики представили свои проекты, 

участвовали в коллективном обсуждении и содержательной оценке 

результатов и процесса работы, осуществляли устную самооценку, учитель 

выступил участником коллективно-оценочной деятельности. 

В ходе работы над проектом особое внимание обращала на отчет о 

проделанной работе, баланс ролей, четкость целей, формирование умений 

выходить из конфликтных ситуаций, ориентацию на индивидуальное 

развитие каждого ребенка, развитие навыков общения. 

Отрадно, что проектной деятельностью удалось заинтересовать и 

родителей учащихся. Дети и родители участвуют в семейных проектах. 

Наиболее удачным стал проект «Ржавчина – что это?»- победитель 

муниципального этапа конкурса «Я – исследователь», «Солить или не 

солить» – дипломант 2 степени конкурса «Старт в науке». 

Результатом нашей деятельности является то, что у каждого ученика 

развивается стремление к активному поиску нужной информации, 

формируется умение обращаться с энциклопедиями, картами, приборами и 

другим оборудованием при выполнении практических заданий. 

Исследовательская  деятельность в начальной школе выводит ученика 

за границы урока, учебника, представляет проблему объемно, с позицией 

разных дисциплин, развивает творческое мышление, пробуждает интерес к 

изучению приемов и методов поиска оригинальных решений в любой 

области человеческой деятельности. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная 

творческая завершенная работа, имеющая  результат. В основе проекта лежит 

проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных 

направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно  

целое. Педагог организует проблемную ситуацию для детей, но не предлагает 

свои варианты решения, т.е. уходит от традиционного и привычного 

действия по заранее заданному образцу, стремится удерживать проблемную 

ситуацию. Именно этим проектная деятельность отличается от продуктивных 
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видов деятельности, в которых проблемная ситуация снимается максимально 

быстро. Содержание и методы обучения школьников направлены на 

выработку умения сравнивать, выделять характерные свойства предметов, 

обобщать их по определенному признаку, получать удовлетворение от 

найденного решения. Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше 

познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует 

отдавать практическим методам обучения. Знания, полученные в результате 

собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее 

и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что получены репродуктивным 

путём.  [1] 

Стадии работы над проектом.  

1. Формирование проблемы и цели проекта. Вхождение детьми в 

проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач и целей, а также 

дополнение задач проекта. У детей формируется активная жизненная 

позиция, дети учатся самостоятельно находить и определять интересные 

вещи в мире вокруг.  

2. Разработка проекта: организация деятельности, объединение в 

рабочие группы и распределение ролей, в источниках нахождение 

информации, предметы, с которыми работать для достижения цели.  

3. Выполнение проекта. Оказание практической помощи детям, 

направление и контроль над осуществлением проекта. На этом этапе у детей 

происходит формирование разнообразных знаний, умений и навыков.  

4. Подведение итогов. Педагог готовит презентацию по деятельности 

конкретного проекта и проводит её. Дети активно помогают в подготовке 

презентации, после чего они представляют зрителям (родителям и педагогам) 

продукт собственной деятельности. [1] 

Уже в младшем возрасте дети приобретают умение видеть проблемы, 

умение задавать вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение наблюдать, 

умение проводить эксперименты, умение делать выводы.  Организовывая 

проектную деятельность, важно, чтобы проектирование всегда приводило к 

конечному результату, а именно к публичному представлению продукта 

проектной деятельности.  

В начальных классах учащиеся только начинают учиться работать с 

научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, 

делать обобщения, планировать свою деятельность. Взрослые помогают 

делать фотографии, выполнять исследования по наблюдению, подбирать 

информацию для теоретического обоснования проектов, готовить защиту 

своей работы. Результатом проекта может быть видеофильм, газета, 

коллекция, гербарий, плакат. А также публикация, поделка, праздник, 

иллюстрации, буклет, экскурсия, выставка, соревнования.  

Особое внимание требует завершающий этап проектной деятельности 

– презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной 

ими работе. Целью презентации: демонстрировать понимание проблемы 

проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь 

решения, анализировать ход поиска решения, аргументировано излагать свои 
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мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты 

рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, 

вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и 

результативности решения проблемы.  [2] 

В практике можно внедрить следующие виды проектов: Творческие: 

«Овощной марафон», «Ель – красавица наших лесов», «Птичий бал». После 

воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде 

детского праздника. Исследовательские: «Жители уголка природы», «Зелёная 

аптека», «Мир воды». Дети проводят опыты, после чего результаты 

оформляются в виде газет, книг, Информационные: «Красная книга», «Банки 

и бутылки разместились на тропинке». Дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на собственные социальные интересы 

(оформление группы, отдельных уголков и пр.)  

Классификация проектов. По тематике и способам реализации 

результатов: творческие, информационные, игровые или исследовательские. 

По составу участников: индивидуальные, групповые, фронтальные. Метод 

проектов актуален и очень эффективен. Он помогает связать обучение с 

жизнью, даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности коммуникативные 

навыки. Интересны проекты «Я и моя маленькая история», «Лента времени 

моей жизни», «Моя семья в лицах». «Тайна моего имени», «История 

фамилии», «Мой зодиакальный гороскоп», «Мои папа и мама», «Мои 

дедушки и бабушки», «Мои предки», «Родословное дерево», сценарии 

праздников «Что в имени тебе моём?», «Моя родословная». 

В 1 классе ученикам предлагается заняться подготовкой 

заинтересовавших их проектов по теме «Мое любимое число», «Моя 

любимая буква», «Моя первая книга». При изучении темы «Алфавит» 

ребятам предлагаются несложные, но очень интересные творческие задания: 

сделай буквы из различных материалов. Напиши любой букве рисуночное 

письмо. 

По окружающему миру по теме «Домашние любимцы и комнатные 

растения» ребята рассказывают о своих домашних питомцах, комнатных 

цветах, используя фотографии из личного альбома, а так же оформляют 

выставку  рисунков и аппликаций. 

От класса к классу темы усложняются, становятся более объемными, 

работать одному становится все труднее. Так возникает необходимость 

групповой работы над проектами. Часто работая в группе, дети не могут 

договориться, прийти к единому мнению и такая группа распадается. Задача 

– научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия. Учить 

детей работать с книгами в школьной библиотеке, искать нужную 

информацию в интернете, оформлять проекты и их защищать, здесь 

используется индивидуальная работа с учащимися. Например, проект 

«Растения». В домашних условиях ребята ставят опыты и наблюдали, как 

развиваются растения. Результаты своих наблюдений они оформляют в виде 

схематических рисунков и таблиц. По технологии ребята так же выполняют 
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учебные проекты: «Сказка из пластилина», «Путешествие колобка», «В мире 

животных». 

Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют 

возможность развить лидерские качества. Сколько радости испытывает 

ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем. Что может быть 

интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, направлять их 

по пути познания, дать детям насладиться радостью своего открытия.    

Главное для учителя – увлечь детей, показать им значимость их 

деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь 

родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Родители вместе с 

детьми делают фотографии, выполняют несложные исследования по 

наблюдению за выращиванием растений, погодными явлениями, помогают 

подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, помогают 

ребенку готовить защиту своей работы. [2] 

Исследовательская активность – естественное состояние ребёнка, он 

настроен на познание мира. Уже в начальной школе мы встречаем таких 

учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, они 

читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в 

процессе наблюдений, опытов, экспериментов. Использование проектно-

исследовательского метода учителем позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся, способствует проявлению 

индивидуальных качеств каждого ученика. 
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Внедрение ФГОС предполагает достижение не только предметных 

образовательных результатов, но и, прежде всего, формирование личности 

школьников, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности 

на всех этапах дальнейшего образования. 

В последнее время коренным образом изменились и усложнились 

задачи современной школы в плане обучения, воспитания и развития 
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подрастающего поколения. Готовность молодежи к трудовой деятельности в 

новых социально-экономических условиях предполагает: умение думать; 

собирать информацию; анализировать; принимать решения на основе 

высокого уровня знаний и умений, постоянной готовности к 

самообразованию [1]. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений: 

 системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися; 

 комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов на уровне основного общего образования является защита 

итогового индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний, видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

художественно-творческую, социальную и т.д.). Требования к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются, описываются и утверждаются приказом по гимназии. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции в рамках работы 

предметных секций. Результаты выполнения проекта оцениваются как «зачет 

– незачет» по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской и презентации учащегося [4]. 

Опыт показывает, что учащиеся чаще всего выбирают: 

 монопроекты – как правило, в рамках одного предмета или одной 

области знания, но могут использовать информацию из других областей 

знаний и деятельности; руководитель – учитель-предметник, консультант – 

учитель другой дисциплины (например, «Тема «малой родины» в творчестве 

поэтов Белгородской области», «Имя Мария в языке и литературе», 

«Прогрессии в нашей жизни», «Определение витамина С во фруктовых и 

овощных соках» и др.); 

 межпредметные проекты – проводятся под руководством нескольких 

специалистов в различных областях знаний (физика – технология, физика – 

медицина, биология – география), (например: «Пути сбережения 

электроэнергии в гимназии», «Определение глицерина в косметических 

средствах», «Исследование губной помады» и др.). 
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Организация проектной деятельности требует от учителя не столько 

преподавания, сколько создания условий для проявления у обучающихся 

интереса к познавательной деятельности, самообразованию и применению 

полученных знаний на практике. Иными словами, учитель перестает быть 

"предметником", а становится педагогом широкого профиля.   

Ведущими принципами ФГОС являются принципы преемственности и 

развития. Очень важно еще в младшем звене детей научить самостоятельно 

действовать и оценивать результаты своей деятельности, поэтому наиболее 

сложным для педагога является вопрос о степени 

самостоятельности обучающихся, работающих над проектом. Очевидно, что 

степень самостоятельности зависит от множества факторов: возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их предыдущего опыта проектной 

деятельности, заложенной в начальной школе, сложности темы проекта, 

характера отношений в группе. 

При подборе объектов проектной деятельности необходимо 

учитывать основные требования: 

 подготовленность обучающихся к данному виду деятельности; 

 интерес школьников к проблеме; 

 практическая направленность и значимость проекта; 

 творческая постановка задачи; 

 практическая осуществимость проекта. 

Правильный выбор темы с учетом названных требований, возрастных и 

личностных интересов учащихся обеспечивает положительную мотивацию и 

дифференциацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую 

деятельность при выполнении проекта. Проектный метод обучения 

предполагает, что проектирование выполняется не под опекой 

преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на 

педагогике сотрудничества. 

На каждом этапе проектирование должно соединять мысль ученика с 

действием, действие – с мыслью, культуру гуманитарную – с культурой 

технической, труд – с творчеством, художественную деятельность – с 

проектированием и конструированием. 

Метод проектов является базовой технологией реализации 

образовательных стандартов нового поколения, и потому каждый 

современный учитель должен овладеть этим педагогическим инструментом. 

Такое значение проектному обучению придаётся в связи с тем, что в 

его режиме формируется инновационное поведение личности, 

подразумевающее готовность к разрешению проблем, технологическую 

готовность (понимание инструкции, четкое соблюдение алгоритма 

деятельности), готовность к самообразованию, готовность к использованию 

информационных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию и 

другие актуальные компетенции. 
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1. Введение 

 1.1 Актуальность проекта. 

 1.2 Цель проекта. 

 1.3Задачи проекта. 

 1.4 Ожидаемые результаты. 

2. Основная часть проекта  

3. Заключительная часть проекта 

3.1 Итоги проекта. 

4. Литература  

Дети – прирожденные исследователи, неутомимые и старательные, 

только нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. Именно 

это «внутреннее стремление порождает соответствующее поведение и 

создает условия для того, чтобы ребенок, проявляя широкую 

любознательность, задавал вопросы, касающиеся предметов и явлений» 

[3c.5].  

Основоположники метода проектов Д.Дьюи и В. Килпатрик называли 

метод «от души выполняемый замысел» [8c. 4]. Они предлагали строить 

обучение на активной основе, через деятельность ученика, опираясь на его 

личную заинтересованность для достижения цели. Очень важным было 

предложить детям проблему, взятую из реальной жизни, и значимую для них. 

Для решения такой проблемы ученику будет необходимо применить как уже 

имеющиеся у него знания, так и новые знания, которые ему предстоит 

приобрести в ходе работы.  

Учитель в данной ситуации перестает быть единственным источником 

знаний, он «лишь подсказывает пути поиска необходимой информации и 

http://ivo.garant.ru/#/document/57503714/entry/0
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опыта, при этом мерилом успеха проектной работы становится не отметка 

учителя, а реальная жизнь» [6 с.5]. 

В статье авторы рассматриваю проблемы безопасности детей на 

дорогах, повышения образовательного уровня родителей по данной 

проблеме, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

Социально-значимый проект по теме: ««Правила эти помни всегда, 

чтобы с тобой не случилась беда» творческий, информационно-

познавательный, руководители проекта – Шагиданян В.И., Литвинова З.В., 

участники проекта – учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 48. 

1.1 Актуальность проекта. Жизненно необходимо обучение детей 

Правилам дорожного движения. Статистика утверждает, что очень часто 

причиной дорожно – транспортных происшествий являются именно дети. 

Приводит к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения 

и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Другой причиной является то, что младшие школьники ещё в должной 

степени не умеют управлять своим поведением, у них ещё не выработалась 

способность предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу. Во многом безопасность пешехода зависит от 

соблюдения им правил поведения на улице, поэтому необходимо обучать 

детей Правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры 

и упражнения, подвижные игры, сюжетно – ролевые игры и на площадках по 

ПДД. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в образовательных учреждениях.  

1.2 Цель: сформировать у детей младшего школьного возраста основы 

безопасного поведения на улице, знания правил дорожного движения и 

умение применять полученные навыки в реальной жизни. 

1.3 Задачи: 

- продолжать знакомить с дорожными знаками: предупреждающими, 

запрещающими, информационно-указательными; 

- познакомить детей с правилами дорожного движения; 

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дорогах; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном месте, 

транспорте; 

- активизировать работу по пропаганде безопасного образа жизни и 

соблюдению правил дорожного движения среди родительской 

общественности. 

1.4 Ожидаемые результаты: в результате реализации проекта: 

 – понизится количество детей, нарушающих ПДД; 

 – повысится престиж профессии работника ГИБДД; 

 – повысится престиж здорового образа жизни; 
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- сформируется чувство ответственности за свое поведение на дорогах 

и общественном транспорте; умение предвидеть опасные ситуации на дороге; 

- знание детьми информации о себе (ФИО, возраст, домашний адрес); 

- развитие у детей познавательной активности, творческих 

способностей, коммуникативных навыков. 

1.5 Итоги проекта: 

1. Закрепление у учащихся знаний о дорожных знаках, различных 

видах транспорта, о правилах дорожного движения. 

2. Уменьшение количества правонарушений и детского травматизма 

на дорогах среди детей младшего школьного возраста. 

3.Формирование готовности родителей к сотрудничеству с педагогами 

школы по проблемам развития у детей навыков безопасного поведения. 

2. Основная часть проекта. Краткое описание форм, методов и 

приемов, используемых в ходе реализации проекта. 

1. Беседы и музейные уроки: 

- «Безопасность на дороге» 

- «Знаки дорожные помни всегда» 

- «Осторожно, дорога!» 

- «История создания светофоров» 

- «История создания пешеходных переходов» 

- «Транспорт на улицах города» 

- «Правила для пассажиров». 

2. Художественное творчество: 

Конкурс рисунков: 

- «Как нельзя вести себя на улице»,  

- «Придумай новый дорожный знак»,  

- «Моя улица» 

- «Белгород-город безопасных дорог»  

Лепка: 

- «Веселый светофор» 

- «Машины». 

Аппликация: 

- «Дорожные знаки» 

- «Виды транспорта» 

3. Составление творческих рассказов: 

- «Что случилось бы, если бы все дорожные знаки исчезли?» 

- «Что бы произошло, если бы не было правил дорожного движения?» 

- «Истории в транспорте»; 

- «Интересный случай на дороге» 

- «Письма водителям» 

4. Чтение художественной литературы: 

 – Е.Житков «Светофор» 

- С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа»  

 – Н. Калинин «Как ребята переходили улицу» 

- В.Сиротов «Твой товарищ светофор» 
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 – П.В. Ивнев «Как разговаривает улица» 

 – И.Серяков «Законы улиц и дорог» 

 – А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

 – Л.Гальперштейн «Шлагбаум» 

 – Г.Юрмин «Любопытный мышонок». 

5. Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций: 

 – «Дорожные знаки» 

 – «Дети и дорога» 

 – «Безопасность на дороге». 

6. Конкурсы: 

- «Лучший пешеход» 

- «Хорошо – плохо». 

7. Конкурс поделок: «Светофор» 

8. Конструирование макета «Наша улица». 

9. Создание книжек малышек «ПДД». 

10. Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор» 

 – «Наша улица» 

 – «Поставь дорожный знак» 

- «Будь внимательным» 

- «Правильно разложи» 

 – «Узнай по описанию». 

11. Подвижные игры: 

 – «Пешеходы и автомобили» 

 – «Дорожные знаки и автомобили» 

- «Светофор» и другие. 

12. Работа с родителями: 

Папки – передвижки:  

- «Безопасность на дороге»  

 – «Вам подражают дети!» 

- «Дисциплина на улице – залог безопасности пешехода» 

Консультации: 

-«Родителям о правилах дорожного движения» 

 – «О поведении в общественном транспорте»  

Памятки родителям: 

- «Как обучить ребёнка правилам поведения на улице» 

- «Ребёнок переходит улицу». 

Родительское собрание 

- «Дорога и дети». 

3. Заключительная часть проекта 

Разработанный и реализованный проект доведён до успешного 

завершения, поставленные цели и задачи достигнуты, соответствуют 

запланированным результатам; деятельность в рамках проекта дала 

положительные результаты; возникли перспективы дальнейшего внедрения 

проекта в следующем учебном году. Совместная учебно-познавательная, 

творческая, практическая и игровая деятельность была направлена на 
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достижение общего результата. Ценность проекта заключается в реальности 

использования продуктов (рисунков, макетов, настольных игр) на практике. 

Выполняя проект, учащиеся учились находить и анализировать информацию 

под руководством педагогов, получать и применять знания в различных 

областях, приобретать опыт решения реальных задач. Проектная технология, 

открыла значительные возможности для повышения качества обучения 

дорожной безопасности учащихся, формировала положительные 

коллективные отношения, способствовала социализации учащихся с ОВЗ. 

Практико-ориентированный социально значимый проект «Правила 

эти помни всегда, чтобы с тобой не случилась беда» предусматривает 

дальнейшее развитие в 2019-2020 учебном году. При возобновлении проекта 

возможно дальнейшее расширение знаний учащихся о безопасности 

пешеходов и пассажиров, формирование умений и навыков поведения на 

дороге, продолжение работы над созданием альбомов «Дорожная 

безопасность», разработке памяток, буклетов, агитационных плакатов для 

учащихся и родителей. 
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Е.И. Ломаченко 

Учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ»  

Новооскольского района 

 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Для пeдaгoгa важным являeтcя пoвышeниe эффeктивнoсти oбучeния. 

Пoэтoму нужнo пocтoяннo иcкaть peшeния, кoтoрыe мoгли бы oптимизиpoвaть 

учeбный пpoцecc. 

Кaк жe cфopмиpoвaть пoлoжитeльную мoтивaцию к учeбe, coздaть 

уcлoвия для личнoгo pocтa учaщихcя, пoлнoгo pacкрытия их твopчecкoгo и 

интeллeктуaльнoгo пoтенциaлa, paзвития пoзнaвaтeльных интepecoв? 

Имeeтся мнoжecтвo paзнooбpaзных фopм, 

кoтopыeпoзвoляютcдeлaтьучeбнуюдeятeльнocтьмaксимaльнoэффeктивнoй. 

Oднa из них – пpoeктнaя paбoтa. 

Пpoeктнaя paбoтa – этo пpeждe вceгo твopчecтвo. Peбeнoк мoжeт 

пoлнocтью pacкpыть cвoй твopчecкий пoтeнциaл, пpoявить cвoю aктивнocть 

и фaнтaзию, иccлeдoвaтeльcкиe cпocoбнocти. Учaщиecя мoгут выpaзить cвoи 

coбcтвeнныe идeи в удoбнoй для них твopчecкoй фopмe: этo изгoтoвлeниe 

кoллaжeй, aфиш, oбъявлeний, пpoвeдeниe интepвью, cocтaвлeниe плaнoв 

пoсeщeния paзличных мeст и т.д. Глaвнoe, чтo нe пeдaгoг, a шкoльник сaм 

oпpeдeляeт, чтo будeт сoдepжaть пpoeкт и кaк прoйдет егo презeнтaция.  

Для уcпешнoгo прoекта учитeлю нужнo умелo сoздать услoвия, 

стимулирующиe развитиe и формированиe коммуникaтивных умeний 

учaщихся. 

Прoект- этo твoрческая рабoта, в кoтoрую дети вкладывают мнoго 

старания,усилия и терпeния. 

Зачeм нужeн метoд прoектов? Вo-первых, вo время выпoлнения 

прoекта дети приoбретают исследoвательский oпыт и мoгут пoказать, как oни 

егo испoльзуют. 

 Во-вторых, они реализуют свой интерес к предмету исследования. 

В-третьих – демонстрируют уровень обученности. 

В работе над проектом должен участвовать каждый ребенок. Задания 

даются  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Проектная 

работа используется в любом возрасте, на любом уровне. 

При работе над проектом могут быть определенные трудности. 

У детей может отсутствовать мотивация или интерес, или появятся 

трудности во взаимоотношениях с другими членами группы. Учитель должен 

знать, что делает каждый из детей, помочь ему адаптироваться в группе, если 

необходимо направить работу группы. 
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Чтобы заинтересовать детей, необходимо включать в учебный 

процесс игры, загадки, конкурсы. 

На уроках русского языка, дети обучаются ставить цели к заданиям, 

упражнениям: 

 – С какой целью я выполняю это задание, упражнение? Зачем это 

нужно делать? 

- Определять конечный результат, уметь его сформулировать устно. 

Предлагая такие задания, как “ На определенную тему подобрать 

пословицы, составить каталог этих пословиц ”, составить словарь 

фразеологизмов, у детей имеется возможность добывать нужную 

информацию из разных источников, общаться с другими участниками 

проекта, намечать план работы, и сравнивать с тем, что получилось. 

Работа над проектом в 5 класс  

Тема: Обобщающее повторение по теме «Глагол» 

Цель урока: Обобщение изученного по теме «Глагол». 

Задачи урока: 

1.Проверить умение обучающихся самостоятельно создавать и 

представлять устное объявление-предложение в непосредственном контакте. 

2.Проверить знания учащихся по теме «Глагол». 

3.Способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

4.Создать условия для формирования у учащихся адекватной 

самооценки и оценки одноклассников. 

5.Способствовать формированию коммуникабельности, умения 

работать в команде. 

6.Развивать у детей самостоятельность и способность к 

самоорганизации. 

 

Этапы разработки 

проекта 
Цель Содержание деятельности 

Подготовительный Мотивация, 

целеполагание 

участников  

Осознание проблемной ситуации, 

выбор темы проекта. 

Основное понятие о глаголе. 

 Постановка цели. 

Проектировочный 

  

Планирование 

  

Построение плана деятельности: 

Продумывание хода деятельности, 

распределение заданий в работе с 

учетом выбранной позиции 

Практический 

 

Получение 

результата 

проектной 

деятельности. 

Исследование. Сбор данных с 

помощью учебника русского языка 5 

класса, справочников по русскому 

языку, Интернет.  Анализ и 

обработка данных.  
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Аналитический 

  

Рефлексия 

  

Сравнение планируемых и реальных 

результатов, обобщение, выводы – 

консультация с учителем. 

Контрольно-

коррекционный 

Коррекция 

  

Анализ успехов и ошибок, поиск 

способов коррекции ошибок. 

Подготовка защиты работы, 

используя ЗУН, полученные на 

уроках. Подготовка устного 

выступления; 

Заключительный 

  

Защита 

проекта  

Представление содержания работы, 

обоснование выводов  

 

Работа 1-й группы: 

Cказка о стране Глаголии 

Однажды в страну Глаголию прибыло инопланетное слово «Бутявать». 

Оно хотело узнать как живут и изменяются жители страны Глаголии. 

Инопланетянина Бутяватьглаголы встретили радушно. И сам король Глагол I 

показывал ему своё королевство, с большой любовью рассказывал о его 

жителях – глаголах. 

Страна Глаголия расположена на море Инфинитива. Морскую границу 

королевства охраняют корабли-инфинитивы ТЬ, ТИ и ЧЬ. Они пропускают 

только те слова, которые отвечают на вопросы что делать? что сделать? и 

имеют окончания -ТЬ, ТИ, ЧЬ. Слово Бутявать обнаружило, что и у него 

окончание –ТЬ и обрадовалось этому. 

Жители Глаголии с удовольствие ухаживают за поляной Числа. 

Бутявать с наслаждением прогулялся по этой поляне, побывал в 

единственном числе Бутявает и во множественном Бутяваете, и ему это 

понравилось. 

Рядом с поляной стояла высокая красивая башня Времени. Стрелки 

больших часов указывали то настоящее время, то на прошедшее, то на 

будущее. Бутявать сумел измениться в настоящее время Бутяваешь, будущее 

простое Пробутяваешь и будущее сложное буду Бутявать, а также в 

прошедшем Бутявал. И это у него получилось замечательно.  

С башни Времени хорошо была видна деревня Личных окончаний. 

Король Глагол первый повел Бутявать в гости жителям этой деревни. 

Бутявать побывал в каждом домике и в некоторых он встретил родственные 

души, то есть те же личные окончания: -У, -ЕШЬ, -ЕТ, -ЕМ, -ЕТЕ, -УТ, -ЮТ. 

Рядом с деревней находилось озеро Наклонений, по глади которого 

плавали лебеди. Инопланетянин прокатился на всех лебедях и побывал в 

форме каждого наклонения: изъявительного – Бутявает, повелительного -

Бутявь и условного наклонения – Бутявал бы. Он подружился с ними.  
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В озеро впадает река Прошедшего времени. Она имеет три притока: 

Женский род, Мужской род и Средний род. Гость искупался в каждом 

притоке и принимал форму каждого рода: Бутявал, Бутявала и Бутявало.  

На севере страны находятся горы Спряжений. Там есть хребет I 

спряжения, хребет II спряжения, гора Исключений. Инопланетянину больше 

понравился хребет I спряжения, потому что там он встретил гору с родным 

суффиксом -А-. 

Нашел новых друзей среди глаголов исключений с таким же 

суффиксом.  Гордость Короля Глагола ухоженный сад Лица. Гость посидел 

под каждым деревом, побывал в каждом лице: я Бутявлю, ты Бутяваешь, он 

Бутявает, мы Бутяваем, вы Бутяваете, они Бутявают. Все изменения 

получились такие же, как и у жителей страны.  

С севера-востока страна Глаголия граничит со страной 

Существительных, а на Юге – со страной Наречия. 

После путешествия по всей стране, Король пригласил Бутявать к себе 

во дворец. За мирной беседой и чашечкой чая они обнаружили, что у них 

очень много общего, и решили дружить планетами.     

Проект «Моя сказка».  

Цель урока: создать условия для осмысления информации, применение 

знаний в новой учебной ситуации, проверки уровня усвоения знаний и 

умений; 

продолжить работу по обучению учащихся умению отбирать главное, 

используя различные источники информации, оформлять творческую работу, 

защищать результаты творческой деятельности; 

формировать умение работать в коллективе. 

Ученикам предлагается провести в классе конкурс на лучшую сказку, 

выбрать самые интересные работы, проиллюстрируйте их. Результат проекта 

оформить в виде книги. 

Работа учащихся 5 класса 

Сказка 

Времена года 

Жили-были сестрицы: Зима-Беляночка, Весна-Молодушка, Осень-

Водянушка. Все сестрички – красавицы, ни одна на другую не похожи. 

Молодушка – молодая, шустрая, веселая, в зеленых нарядах. Где она ни 

пройдет, там все расцветет. Она всегда торопится природу пробудить. А 

вместе с ней легкий ветерок и ясное солнышко появляется. 

Сестрица Водянушка постарше, любит нарядные одежды, часто бывает 

грустной, в мир приходит с дождями. Старшая сестра Беляночка холодная и 

суровая, любит белые наряды с серебряными кружевами и сопровождают её 

мороз и вьюга 

Жили они хорошо, но однажды у них произошел спор. Беляночка 

говорит: «Почему я самая последняя в году? Я землю спать укладываю, 

укрываю её белым пушистым одеялом, все деревья в серебро одеваю. Я 

должна быть первой.»  
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Водянушка говорит: «Это я должна быть первой. В твоё время холодно, 

пусто и одиноко. А в твое время, Молодушка, все реки из берегов выходят, 

все низины затоплены! А вот я урожай богатый приношу, всех кормлю!» 

Долго они спорили, пока не пришел брат Лето: «Хватит спорить! 

Сначала природа пробуждается, сил набирается, молодеет. Затем природа 

крепнет, красоты свои показывает! Осенью мир к отдыху готовится, а зимой 

в сон погружается. Эти порядки наши предки установили, а мы не имеем 

права их нарушать!» 

На этом их спор и закончился. 

Проекты по русскому языку и литературе для школьников-

исследователей – это возможность делать что-то интересное самостоятельно 

или в группе, используя свои возможности; это деятельность где можно 

проявить себя, испытать свои силы, применить свои знания, принести пользу 

и показать свои достижения; это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной детьми самостоятельно в виде 

цели. 

Для педагога проект – это дидактическое средство развития, обучения 

и воспитания, которое вырабатывает и развивает умения и навыки 

проектирования, а именно – учить проблематизации, целеполаганию и 

планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, поиску нужной 

информации, проведению исследования, освоению и использованию 

адекватной технологии изготовления продукта проектирования, презентации 

хода своей деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность – один из лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-

ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся. Главное – 

продумать способы введения метода проектов в структуру уроков. 
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старший вожатый  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время передовыми называют 

тех учителей, кто активно использует ИКТ. Новое время требует 

современных подходов в образовании, новейших технологий, в том числе и 

компьютерных. Пожалуй, самое главное преимущество использования такой 

формы работы – повышение мотивации обучения, создание положительного 

настроя, активизация творческой деятельности учащихся. 

В современных условиях получение знаний рассматривается как 

средство для решения задач, которые связанны с развитием личности и ее 

социальной адаптацией. Одной из инновационных образовательных 

технологий, поддерживающих такой подход, является метод проектов, 

который позволяет решить одну из самых острых проблем современного 

образования – проблему мотивации. 

Под руководством русского педагога Шацкого С. Т. в 1905 году метод 

проектов пришёл в Россию. В то время была организована группа 

сотрудников, которые пропагандировали метод проектов среди российских 

педагогов. В послереволюционный период метод проектов по личной 

инициативе Н.К. Крупской довольно широко стал применяться в школах. 

Однако он не занял достойного места в системе образования, поскольку не 

был педагогически осмыслен учителями. Сегодня метод проектов вновь стал 

использоваться в системе образования, но уже в новом качестве.  

Метод проектов – это обучение, при котором учащиеся включены в 

активный познавательный процесс; они самостоятельно осуществляют сбор 

необходимой информации, формулируют проблему, планируют варианты 

решения проблемы, делают выводы и в результате анализируют свою 

деятельность. Учащиеся формируют свои новые знания «по кирпичикам»при 

этом приобретая новый учебный и жизненный опыт.[1]. 

Когда учитель работает вместе с учащимися над проектом вместе, 

рождается единство мыслей и чувств, единый порыв, единый дух творчества. 

В таких ситуациях учитель находится на равных с учеником, он тоже 

исследователь, и так же ищет истину, а значит, вместе с учеником может 

удивляться, радоваться находкам.  

Первое, что надо сделать при подготовке проекта, надо поставить цель 

и задачи. Второе надо обдумать, зачем нужен проект учителю и учащимся. 

Надо понимать, что работа над проектом кропотливая, объемная, но польза 

от проектной деятельности огромная. Проектную деятельность можно 

условно разделить на несколько основных этапов. Первое, что надо сделать 

погрузиться в проект- заинтересовать учащихся работой в этом проекте. 

После появления интереса, его необходимо сохранять и развивать.  
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В основе большинства проектов лежит групповая работа учащихся, при 

этом работа в группах организуется с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и межличностных отношений конкретных учащихся. Сами же 

ребята определяют главного в каждой группе и распределяют обязанности. 

Проект – это «пять П»: 

 Проблема заключается в выборе темы, которая должна содержать 

проблему; формулировке гипотезы, определение цели и задач; 

 Проектирование (планирование) на этом этапе определяем 

количество участников, в какой форме будет проект. Необходимо составить 

календарь работы над проектом: даты, основные этапы и краткое содержание 

проделанной работы, ответственные за каждый этап. Каждый член группы 

должен знать, что он предоставит к концу того или иного этапа работы; 

 Поиск информации (исследовательская деятельность) – поиск и 

сбор информации, изучение специальной литературы. Обмен информацией и 

ее обсуждение с другими участниками проекта. Анализ информации, отбор 

наиболее значимых данных, выстраивание общей логической схемы выводов 

для подведения итогов; 

 Продукт – оформление материалов, информационных стендов, 

иллюстраций, схем, диаграмм, презентаций; 

 Презентация – защита своего проекта. 

Целесообразно использовать проектную работу при организации 

внеурочной деятельности. Например, при проведении классного часа 

«Хороший старт – основа всего». Был использован проект – «пять П». Детям 

были предложены инструктивные карты, по которым они выявили проблему 

классного часа (благотворительность, милосердие), далее они спланировали 

свою дальнейшую работу, подобрали материал (1 группа – создание 

стенгазеты, 2 группа – изготовление символа благотворительной акции, 3 

группа – изготовление буклетов, объявлений благотворительной акции) 

(рис. 1, рис. 2, рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

  Рис. 1                   Рис. 2    Рис. 3 

 

Далее лидер каждой группы презентует и защищает свой мини-проект. 

Проектная деятельность помогает учащимся осваивать новые способы 

работы с источниками информации, дает возможность формировать 

познавательную и информационную активность. У учащихся возрастает 

мотивация к изучению школьных предметов в результате самостоятельной 

работы.  
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Использование метода проектного обучения помогает решать многие 

воспитательные задачи и развивать личностные качества: ответственность, 

деловитость и предприимчивость. Проектная деятельность в школе позволяет 

учащимся реализовывать свои интересы и способности, приучает к 

ответственности за результат своего труда. Формирует убеждение, что 

результат дела зависит от личного вклада каждого.  

Метод проектов всегда был интересен для учащихся, но с появлением 

мультимедийной установки они получили возможность представлять свои 

работы в более разнообразной форме. Эта форма работы создает 

благоприятные условия для развития учащихся как самостоятельной, 

творческой личности. Для создания презентационной работы учащимся 

необходимо найти нужный материал, пользуясь различными 

информационными источниками, включая интернет. Данный вид работы 

также учит умению правильно отбирать материал и ориентироваться в 

потоке информации [2]. 

Существует несколько подходов к классификации проектов.  

1) практико-ориентированный проект- нацелен на социальные 

интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.  

2) информационный проект- направлен на сбор информации с целью 

её анализа, обобщения и в конечном итоге представления; 

3) исследовательский проект заключается в обосновании актуальности 

избранной темы требующей обязательной гипотезы с дальнейшей её 

проверкой и обсуждением результатов; 

4) творческий проект- предполагает самый свободный подход к 

оформлению результатов, это видеофильмы, произведения изобразительного 

искусства, театрализации, спортивные игры и т.д.; 

5)  ролевой проект- является наиболее сложным в реализации и 

разработке. Так как учащиеся берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. и результат проекта 

остаётся открытым до самого окончания. 

Проекты также различаются по продолжительности, по числу 

участников- групповые и индивидуальные [3]. 

Успешность важна для каждого ребёнка. Надо показать и доказать 

каждому, что его работа имеет значение и для группы, в которой он работал, 

и для всего класса, и для учителя и родителей.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Исследовательская работа – важный элемент формирования речевой 

культуры на уроках русского языка и литературы. Особую значимость 

приобретает умение исследовать при работе с этнокультурным материалом. 

Исследовательская работа этнокультурного характера активизирует 

познавательную деятельность, направленную на умственное и эстетическое 

развитие, на овладение культурой народа. Местный материал удобен для 

анализа, заставляет обучающихся задуматься над многими вопросами жизни, 

помогает осознать свой гражданский долг. Использованием краеведческого 

материала в исследовательских работах воспитывает искреннее чувство 

сыновней любви к родному краю. Развитие исследовательских умений и 

навыков учащихся помогает достичь определенных целей: поднять интерес 

учащихся к учебе и тем самым повысить эффективность обучения. Таким 

образом, исследовательская работа дает возможность максимального 

раскрытия творческого потенциала ученика. Эта деятельность позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат.  

Слово – живой организм, неразрывно связанный с духовной культурой 

человека. Но, к сожалению, последние годы мы стали забывать о своих 

корнях, о своей культуре – и отсюда небрежное, я бы даже сказала халатное 

отношение к слову. Одна из главных задач для учителя-словесника 

сформировать у учащихся вдумчивое, внимательное отношение к слову на 

уроках русского языка и литературы.  

Обязательным элементом исследовательской культуры на уроках 

русского языка и литературы является словарная работа, способствующая 

пробуждению интереса к семантике слова, обогащению активного словаря 

школьника. На этапе словарной работы большое внимание нужно уделять 

словам, относящимся к этнокультурной лексике, из которых можно узнать 

что-либо о жизни наших предков. Например, в 5 классе при анализе 

словарного состава русской народной сказки «Царевна-лягушка» берём 

фразу «вы теперь все на возрасте», выясняем, о каком возрасте идёт речь, 

тождественны ли по смыслу обороты «на возрасте» и «в возрасте». 

Пятиклассники узнают, что возраст супружества на Руси определялся 

совершеннолетием сыновей – восемнадцатью годами, выясняют, что оборот 

«на возрасте» означает достижение брачного возраста, а «в возрасте» – 

достижение пожилого возраста. При дальнейшей работе с текстом, 

анализируя выражение «за кого же нам, батюшка, посвататься», учащиеся 
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узнают об обряде сватовства, о том, что сватовство предвосхищало свадьбу, 

имело свои традиции и требовало соблюдения строгой обрядности. 

Обращаем внимание на выражение «вот сыграли три свадьбы». Почему 

сыграли, а не отпраздновали? Оказывается, что выражение «сыграть 

свадьбу» своими корнями уходит в древность, напоминая о славянском 

языческом обычае похищения невест. Во время игрищ между сёлами, с 

забавами, пением и плясками, мужчины выбирали себе невест и уводили в 

свои дома. На уроках русского языка знания учащихся подкрепляются 

работой с этнокультурным текстом «Свадьба». [1; 199]  

Анализируя выражения «пусть испекут мне по караваю», «явились на 

пир», «покушала лебедя жареного», «из кубка пьёт» узнают не только о 

кулинарных предпочтениях наших предков, не только об обычаях, связанных 

с застольем, но и обращаются к этимологии слов. Не случайно царь просит 

испечь по караваю мягкого белого хлеба. По обычаю, на третий день после 

свадьбы гостей приглашали на «пирожный стол»: молодая жена угощала 

пирогами собственного приготовления в знак дружбы с роднёй мужа, и в 

доказательство того, что она является умелой хозяйкой. Учащиеся узнают о 

процессе приготовления белого хлеба, его форме и разновидностях; о том, 

что жареный лебедь был изысканным блюдом и подавался на царских пирах. 

С помощью текстов о русской кухне на уроках русского языка знания 

учащихся на эту тему расширяются и систематизируются. 

При анализе слова «рукодельничать» задаются вопросы: «Как возникло 

это слово?», «Можно ли назвать рукоделием работу на компьютере?». В 

процессе размышления учащиеся приходят к выводу, что рукоделие – это 

работа, выполненная руками, называют виды рукоделия. Анализируя 

выражения «кружева плести», «таких бёрд не найдут» из сказки «Василиса 

Прекрасная» ребята узнают, что бёрда – это ткацкие гребни в станке, а 

кружева выплетали с помощью булавок и деревянных палочек – коклюшек, 

что такие традиции сохранились в Ельце и Вологде. Знания на эту тему 

закрепляются при работе с текстами на уроках русского языка. 

Благодатным материалом для исследования слов этнокультурной 

направленности являются былины. При анализе лексического состава 

былины учащиеся работают с именами собственными, топонимами и 

устаревшими формами слов. Особенно важно выяснить этимологию слов, 

которые вызывают у пятиклассников затруднения. Например, «прямоезжая 

дорожка заколодела, заколодела дорожка, замуравела» из былины «Об Илье 

Муромце и Соловье-Разбойнике». Объясняем смысл слов заколодела, 

замуравела. Сначала находим корни, выясняем их значение. Затем задаю 

вопросы: «Что такое колода?» (обрубок дерева), «Что такое мурава?» (трава, 

растущая на обочине). Делаем вывод: прямоезжая дорога была заброшенной 

и неухоженной, так как по ней никто не ходил и не ездил. Или: «и от его ли-

то покрику звериного то все травушки-муравы уплетаются». Вопрос: «Что 

значит уплетаются? Найдите родственные слова». Учащиеся делают вывод: 

уплетаются – значит «плотно прижимаются, сплетаются», потому что даже 

травы боятся Соловья-Разбойника и т.д. 
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При чтении сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке» разбираем значения 

слов и сочетаний слов: невод, корыто, землянка, изба, светёлка, тесовые 

вороты, столбовая дворянка, терем, душегрейка, кичка, пряник печатный и 

т.д. На следующий урок уместно провести блиц-опрос: 

- Воспроизвести детали национальной одежды 

- Воспроизвести детали национальной архитектуры 

- Воспроизвести детали национального быта и т.д. 

Особое внимание обращается на слово старче и задаётся вопрос: «Чем 

отличается слово старик от слова старче?» Ребята узнают, что в русском 

языке некогда существовал ещё один падеж – звательный. [2; 44]  

На уроках русского языка, работая с текстами этнокультурной 

направленности, особое внимание уделяется работе с диалектными словами. 

Обращается внимание учащихся на то, что диалектизмы нередко 

используются как выразительные средства в произведениях художественной 

литературы, для передачи местного колорита, а также акцентируется 

внимание на то, что нужно знать местную культуру, язык местности, в 

которой проживаем, если, конечно, хотим быть образованными людьми, 

уважающими свои корни. В этом помогает исследовательская работа. 

Совместно с учащимися был выполнен исследовательский проект 

«Диалектные слова Белгородской области» (презентация). Также в процессе 

совместной деятельности был составлен словарь этнокультурной лексики. 

Кропотливая исследовательская работа со словом, его значением, 

обогащает знания учащихся об этнокультуре, способствует более бережному 

отношению к традициям и обычаям своего народа. 
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Для повышения качества подготовки и воспитания специалистов 

разных областей промышленности одним из важнейших средств является 

научно-исследовательская работа студентов. И в первую очередь – в области 

электротехники и электроэнергетики. Ведь известно, что большая часть 
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работы специалистов этих профессий состоит в анализе работы 

оборудования, электрических цепей и только потом ремонта. Для работы им 

важно уметь увидеть проблему, поставить вопрос, выдвинуть предположение 

(гипотезу); провести эксперимент; уметь делать выводы, работать с 

информацией; уметь приводить аргументы для доказательства своих идей и 

защищать их. И научить этому или развить существующие умения и навыки, 

необходимых в исследовательском поиске, – одна из основных практических 

задач современного образования  

Основная цель организации и развития исследовательской 

деятельности обучающихся колледжа – содействие всестороннему развитию 

личности в процессе общего образования и получения профессиональных 

знаний.  

Для достижения этой цели необходимо решить задачи формирования 

навыков самостоятельной работы, овладения методологией исследований 

первоначальных навыков исследовательской деятельности, а также 

мотивации и поддержания познавательного интереса обучающихся [4].  

Активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития, совершенствование данных умений и навыков, повышение 

уровня знаний и эрудиции в своей профессии влияет на самооценку 

будущего профессионала.  

Исследовательская работа обучающихся является углублением 

дополнением учебного процесса и организуется, в первую очередь, 

непосредственно на уроках. Кроме этого, исследовательская работа 

выполняется и самостоятельно во внеучебное время. Руководство научно-

исследовательской работой студентов осуществляет преподаватель [5]. 

Исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 

выполняется в соответствии с учебными планами, программами. Она  

предусматривает: выполнение на уроках теоретического обучения заданий, 

содержащих элементы исследовательских работ; выполнение и анализ 

лабораторных работ – для проверки известных законов с ожидаемым 

результатом; курсовых и дипломных проектов, содержащих элементы 

научных исследований. Во внеучебное время обучающиеся участвуют в 

студенческих научных и состязательных мероприятиях различного уровня: 

семинарах, конференциях, конкурсах работ, олимпиадах по дисциплинам и 

направлениям; выполняют индивидуальные исследования под руководством 

конкретного руководителя.  

Завершается исследовательская работа студентов представлением 

отчета и его защитой, сообщением на уроке или конференции; защитой 

курсового или дипломного проекта. 

Профессия электрослесаря, электромонтажника, техника – электрика 

требует в большой степени работы интеллекта. Умение анализировать, 

сопоставлять очень важно для людей, работающих в этой сфере. Поэтому 

при преподавании у техников-электромехаников таких предметов, как 

«Электротехника и электроника», «Электрическое и электромеханическое 

оборудование» я стараюсь ставить проблемные вопросы и использовать 
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проблемный метод. Например, при изучении работы электрических схем 

пытаемся представить ситуацию изменения режима работы, срабатывания 

датчиков, аварийных ситуаций, находим возможные неисправности. Главное 

в данном случае – научить алгоритму ведения исследования, навыкам, 

которые могут быть затем использованы в исследовании любой сложности и 

тематики.  

Продолжением работы на уроках является самостоятельная работа. В 

заданиях для самостоятельной работы заложены вопросы, требующие тех же 

умений, которые нужны для исследования, а значит, и для получения 

возможно более высокой квалификации в своей профессии. Это составление 

сравнительных характеристик близких по конструкции или принципу работы 

машин или устройств, умение выделить важное отличие, соответствующие 

характеристики. Например, в задании по теме Электронные приборы и 

устройства необходимо, проработав конспект и учебную литературу по теме, 

составить таблицу «Способы выпрямления переменного тока».  

 

№ п/п Тип выпрямителя 
Условное 

обозначение 
Характеристика 

Параметры 

выпрямленного 

напряжения 

1 Однополупериодный 

диодный выпрямитель 
 

 

 

U0 = 0,45U2 

 

Другой вид работы – представление сообщений. Их темы могут быть 

различны. Сообщения в ряде случаев являются результатами мини-

исследований, соответствующим теме следующего урока, например: 

«Сравнение экономической эффективности металлов проводов линии 

электропередач» для урока по МДК.06.01 «Электроснабжение горных работ» 

(тема урока – «Провода воздушных линий электропередач в карьере»). При 

выполнении работы нужно было выдвинуть гипотезу (какой материал 

экономичнее), выполнить математические расчёты, сделать вывод, 

подготовить презентацию и сообщить об этом коротко, ответив при 

необходимости на вопросы. 

Или для урока по теме «Системы заземления» по МДК.01.03 

Электрическое и электромеханическое оборудование: «Сравнение 

безопасности систем заземления ТТ и TN-C-S» нужно было создать с 

помощью программы EWB имитацию систем заземления ТТ и TN-C-S и 

представить свои выводы по сравнению безопасности систем на экране.  

Результаты более серьёзных исследований ребята представляют на 

студенческих конференциях.  

Например, была проанализирована возможность применения малых 

ГЭС в нашей области. При этом были изучены параметры малых ГЭС, 

характеристики рек Белгородской области, проведено сравнение стоимости и 

эксплуатации малых ГЭС со стоимостью ветровых, солнечных и дизельных 

электростанций. И сделан вывод о том, что «оборудование, созданное для 
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мини гидроэлектростанций, даёт возможность в нашей области вырабатывать 

электроэнергию, используя энергию потоков жидкости, в том числе малых 

рек». 

Интересное исследование было проведено на тему «Влияние 

химически активных веществ нашего региона на материал проводов 

воздушных линий электропередач», которое на Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодёжь и научно-технический прогресс», проводимом ФГБОУ ВО БГТУ 

им. В.Г. Шухова» было отмечено дипломом 3 степени. 

Итоговой работой техников-электромехаников колледжа становится 

работа над дипломом. Студентам предлагаются исследовательские работы, 

работы на перспективу, возможность применить свои знания в новых 

условиях. Например, в дипломном проекте «Электроснабжение участка 

скальной вскрыши карьера» были исследованы способы электроснабжения 

циклично-поточной технологии разработки карьера, которая только будет 

внедрена на АО «Лебединский ГОК» .   

Несмотря на отличия в глубине исследования, требования ко всем 

дипломным проектам одинаковы. Необходимо доказать актуальность  темы, 

поставить цель работы, разработать задачи, выделить объект и предмет 

исследования, сделать вывод. Т.е. все, чему обучающиеся научились за 

четыре курса, – и знания по специальности, и исследовательские знания и 

умения – необходимо использовать при выполнении дипломного проекта. 

Участие обучающихся в исследовательской деятельности способствует 

развитию у них исследовательских умений, необходимых в профессии, и 

умения искать путь решения поставленной задачи; восприятию себя как 

человека способного и компетентного; повышает их уверенность в своих 

интеллектуальных возможностях; развитию у каждого обучающегося 

позитивного образа себя. 

Выполнение различных исследовательских заданий сложилось в 

систему. В результате такая система обучения выполнению исследований: 

постановка и решение проблемных вопросов и проблем на уроках под 

контролем преподавателя, самостоятельное решение небольших простых и 

более сложных исследовательских задач, и, с приобретением новых знаний и 

использованием опыта, выполнение исследовательских дипломных проектов 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

будущего техника-электромеханика, закладывая основы его успешной 

профессиональной деятельности. 
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В.А. Гикалова,  

Л.И. Жигулина, 

воспитатели  

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой  поисковой 

исследовательской работе» 

А. Н. Колмогоров 

 

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской 

школы является федеральный государственный образовательный стандарт, 

реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании 

РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников как эффективных методов, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключении. То, что дети 

могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать 

самостоятельно и всю жизнь [1; 95].  

Метод проектов возник ещё в 20-е годы прошлого века в США. Его 

называли также методом проблем. Он основывался на идеях прагматической 

педагогики американского философа и педагога Джона Дьюи. Его ученик и 

последователь В. Килпатрик, определяя суть этого метода, называл его «от 

души выполняемый замысел».  

В России метод проектов был известен уже в 1905 году. После 

революции он применялся в школах по личному распоряжению Н.К. 

Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося русского педагога 

С.Т. Шацкого в Москве работала первая опытная станция по народному 

http://sokolovskaya.86mmc-megionsch2.edusite.ru/p4aa1.html
https://pedtehno.ru/content/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-obrazovatelnogo-processa
https://pedtehno.ru/content/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sposob-povysheniya-effektivnosti-obrazovatelnogo-processa
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образованию. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП (б) этот метод был осуждён 

как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов 

XX века[5; 5]. 

Современное информационное общество ставит перед 

образованием новые задачи: развитие у обучающихся исследовательской, 

коммуникативной компетентности; познавательных интересов; умения 

проводить рефлексию; умения ориентироваться в современном 

информационном пространстве; умения самообразования и критического 

мышления; умения публично выступать. Это требует широкого внедрения 

в образовательный процесс альтернативных форм и способов действий 

на основе проектной деятельности обучающихся.  

Проектная деятельность прописана в ФГОС, следовательно, каждый 

ученик должен быть обучен этой деятельности. В процессе правильной 

самостоятельной работы над созданием проекта у учащихся лучше всего 

формируется культура умственного труда [3; 19]. 

Существуют различные подходы к определению типов учебных 

проектов, которые выделяются по различным основаниям: по содержанию, 

по организационной форме, по времени, затраченному на выполнение, по 

характеру контактов, по виду деятельности учащегося, по содержанию  

[6; 14]: 

1) монопредметный проект: проект по одному учебному предмету 

(физика.  ППррооеекктт  «Способы счета времени. Солнечные часы», биология 

«Покровительственная окраска  животных»). 

2)межпредметный проект: проект, объединяющий несколько 

предметных областей (география, биология, здоровьесбережение «Полезен 

ли кофе для школьников»). 

По организационной форме  

  Индивидуальный проект: проект, выполняемый одним учащимся.  

  Парный проект: выполняется двумя обучающимися.  

  Групповой проект: проект, выполняемый группой (группами) 

обучающихся.  

По времени выполнения:  

 Мини – проект: один урок; 

 Кратковременный: несколько уроков. 

 Долговременный: от недели до года и более 

По характеру контактов: 

 Внутренний (региональный). 

 Международный.  

Особый интерес представляет собой классификация проектов по 

ведущему виду деятельности: 

1. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-

то объекте, явлении с целью его анализа, обобщения и представления для 

широкой аудитории. Выходом (продуктом) такого проекта часто является 

http://psihdocs.ru/osobennosti-vnimaniya-mladshih-shkolenikov-vnimanie.html
http://psihdocs.ru/osobennosti-vnimaniya-mladshih-shkolenikov-vnimanie.html
http://psihdocs.ru/ocenka-kak-odin-iz-priemov-dezinformacii-v-smi.html
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публикация в СМИ, в том числе в Интернете, оформление стенда и 

т.д.(проект «Осторожно, клещи!»). 

2. Творческий проект в результате, которого рождается какое-то 

произведение искусства (проект  в рамках недели психического здоровья 

«Старая сказка на новый лад»).  

3. Практический (практико-ориентированный) проект в результате, 

которого появляется конкретный полезный практический результат (проект в 

рамках месячника по экологии «Почему важна вторичная переработка 

бумаги?»). 4. Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Такой проект, включает выдвижение научной гипотезы и её 

проверку. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие (проект 

«Анализ питьевой воды в городе и влияние её на здоровье»).  

5. Социальный проект изменяет что-то в обществе, влияет каким-либо 

образом на окружающих тебя людей (проект –социальный видеоролик в 

рамках месячника по профилактике ДТП и культуре безопасности на дорогах 

в молодежной среде.) [7; 26].  

Для успешной реализации проекта детьми, воспитатель из педагога 

превращается в их помощника, советника, который лишь координирует 

деятельность воспитанников, ставя перед ними проблему. Важно в этом 

процессе не «главенствовать» над ребенком, а быть рядом, так как  

основными этапами проектной деятельности являются: 

 • мотивационный (педагог создает положительный мотивационный 

настрой, обсуждает с учащимися их идеи); 

• планирующий – подготовительный (совместно определяют тему и 

цели проекта, формулируют задачи, вырабатывают план действий и 

согласовывают способы совместной деятельности); 

• информационно-операционный (дети собирают материал, 

непосредственно выполняют проект; педагог координирует, являюсь 

информационным источником); 

• рефлексивно-оценочный (на этом этапе ученики представляют 

проекты, участвуют в коллективном обсуждении, осуществляют устную или 

письменную самооценку, педагог является участником оценочной 

деятельности).  

Любая проектная деятельность способствует творческому развитию, 

воспитанию культуры общения, развитию воображения, любознательности, 

исследовательских способностей. Так как во время работы над проектом 

ученики самостоятельно ставят задачи, учатся находить пути их решения, 

привлекая знания из различных областей наук, самостоятельно находят 

недостающие сведения из всевозможных источников, выдвигают гипотезы, 

учатся устанавливать причинно-следственные связи. Развиваются 

менеджерские умения и навыки: умение проектировать процесс и итоговый 

продукт.  

Участвуя в проектной деятельности, каждый ученик может выбрать 

для себя занятие согласно своим склонностям и способностям. Проектная 

http://psihdocs.ru/ocenka-kak-odin-iz-priemov-dezinformacii-v-smi.html
http://psihdocs.ru/metodi-obucheniya-v3.html
http://psihdocs.ru/slovare-terminov-po-discipline-eksperimentalenaya-psihologiya.html
http://psihdocs.ru/slovare-terminov-po-discipline-eksperimentalenaya-psihologiya.html
http://psihdocs.ru/v-lyubom-socialenom-obshestve-vsegda-sushestvuyut-socialenie-n.html
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деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема школьных 

предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся 

жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную 

позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности.  

Педагоги благодаря проектам учатся работать в соответствии с 

современными требованиями, интегрируя в образовательное пространство, 

разные виды детской деятельности. Технология проектирования требует от 

педагога соответствующих знаний и умений[2; 20]. 

Значение такой формы организации внеурочной деятельности в 

гимназии-интернате трудно переоценить. Проектная деятельность ставит 

каждого ученика в позицию активного участника, даёт возможность 

реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует умения поиска 

информации, анализа собственной деятельности, учит слаженно работать в 

команде. В дальнейшем учащиеся, успешно адаптируются в социальной, 

бытовой и самостоятельной трудовой жизни.  

Предлагаем примерный план работы над проектом «Способы счета 

времени. Солнечные часы». 

I. Исходный замысел, цель и назначение проекта: 

Выбирая  тему для проекта, учащийся рассказывает, как в древности 

измеряли время и какие для этого были приборы в прошлом. 

II. Краткое описание хода выполнения проекта и полученных 

результатов: 

1. Определиться с видом солнечных часов. 

2. Изготовить выбранные модели часов. 

3. Искать материалы в источниках. 

4. Распределить текст на абзацы. Выделить микро темы. 

5. Написать вывод о работе. 

Результатом проекта стало то, что учащиеся смогли узнать и наглядно 

изучить строение солнечных часов, которые использовались в древности и 

узнали ещё много других приборов, которыми определяли время. 

III. Описание особенностей конструкторских решений (для 

конструкторских проектов): 

1. Вырезать циферблат (круг с отверстием посредине) из твердого 

материала. 

2. Вырезать гномон. 

3. Нанести на циферблат деления (24 деления) через каждые 15 

градусов. 

4. Вставить гномон в отверстие циферблата. 

5. Украсить гномон и циферблат.  

IV. Список использованных автором источников. 

Таким образом, видим, что работа над всяким проектом есть ответ на 

вопросы: проблемы, планирования, поиска, проекта и презентации и является 

средством обучения и развития личности.  
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Е.В. Мельник, 

воспитатель 

МБОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ  

«ЗНАЧЕНИЯ КАЛЬЦИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

По мнению педагога-психолога И. Емельяновой, «для одаренных детей 

на ранних этапах развития характерна чувствительность к новизне, развита 

элементарная исследовательская потребность и стремление к 

самостоятельному экспериментированию. Грамотно организованная 

исследовательская деятельность детей на занятиях в дошкольном 

учреждении дает широкие возможности для проявления и раннего развития 

детской одаренности» [1, 46].   

В основе возникновения и развития ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности, лежит потребность ребенка в 

новых впечатлениях направленной на познание окружающего мира. Чем 

больше новой информации получает ребенок, чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

Специально организованная исследовательская деятельность 

дошкольников, организованная в детском саду, позволяет детям самим  

добывать  информацию  об  изучаемых  процессах, явлениях, объектах, а 

педагогам делать процесс обучения максимально эффективным и 
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удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 

Экспериментальная деятельность дает детям возможность тесного общения, 

проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и 

ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми, 

так и со сверстниками [2, 68]. 

Как отмечают педагоги-психологи, что во время исследовательской 

работы задействованы все органы чувств: ребенок вглядывается, 

вслушивается, нюхает, трогает, пробует. Его активный словарь обогащается, 

совершенствуется регулирующая и планирующая функции речи. Овладение 

орудийными действиями развивает руку ребенка [3, 79]. 

Проводимая работа по развитию исследовательских умений у 

дошкольников, показывает, что предметная исследовательская деятельность 

развивает и закрепляет познавательное отношение ребенка к окружающему 

миру. 

Таким образом, опираясь на научный опыт выдающихся ученых-

исследователей, и на педагогический опыт педагогов – практиков, можно 

сделать вывод о том, что исследовательская деятельность:  

– способствует развитию, как познавательной потребности, так и 

творческой деятельности;  

– учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; 

– облегчает овладение методом научного познания в процессе 

поисковой деятельности;  

– способствует творческому развитию личности, являясь одним из 

направлений развития детской одаренности. 

Если ребенок-исследователь найдет поддержку у педагогов и 

родителей, из него вырастет исследователь – взрослый, умный, 

наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логически 

мыслить. 

Познавательно-исследовательский проект на тему: «Значение кальция в 

жизни человека». Проект краткосрочный, проводился с детьми 

подготовительной к школе группы. 

Актуальность исследования: 

В настоящее время проблема здоровья у детей стоит очень остро,  

ведь от того, как мы заботимся о своем здоровье, зависит в целом 

состояние нашего здоровья. Здоровье человека – тема для разговора всегда 

достаточна актуальная во все времена. 

Цель исследования: выяснить значение кальция для человека. 

Чтобы цель реализовать в полном объеме необходимо следующее: 

изучить книги, узнать, что такое кальций, какое значение имеет кальций для 

человека, провести опыты, которые доказывают значение кальция в жизни 

человека, привлечь к помощи родителей. 

Гипотеза: предполагаем, что недостаток кальция может повредить 

нашему. организму. 

Этапы работы: 

1 этап – подготовительный (изучение литературы по теме); 
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2 этап – основной (провести опыты в домашних условиях); 

3 этап – заключительный (защита работы). 

Описание работы 

В 1 опыте мы посмотрим, что произойдет с костями, если из них 

удалить соединения кальция. Для этого мы берем куриные косточки, 

помещаем в банку и заливаем небольшим количеством уксуса. Закрываем 

банку плотно крышкой и оставляем на 7 дней. За это время соли кальция 

переходят из костей в раствор. 

Через семь дней достаем обе косточки и видим, что они стали как 

"резиновые" – пружинят и разгибаются, если их согнуть пальцем. А тонкую 

косточку можно свернуть в колечко – у нее соли кальция растворились по 

всему объему. У толстой кости середина осталась твердой. 

Вывод: кости без кальция стали гибкими и мягкими. 

Во 2 опыте мы посмотрим, что происходит с эмалью зубов, если из нее 

удалить кальций. Зубы покрыты сверху защитной оболочкой – эмалью, так 

же как у яйца есть скорлупа, состоящая из соединений кальция. Возьмем 2 

сырых яйца, одно помещаем в банку с обычной водой, другое в банку с 

уксусом. 

Через несколько часов наблюдаем такую картину. С яйцом, 

находящимся в воде, ничего не произошло. А яйцо в банке с уксусом 

изменилось: его скорлупа пузырится. Это уксус растворяет кальций, из 

которого состоит скорлупа. Еще через несколько часов скорлупа станет 

мягкой, а затем растворится совсем, яйцо станет белым. 

Через 4 дня наблюдаем, что первое яйцо не изменилось. А второе стало 

резиновым на ощупь, как мячик; яичная скорлупа растворилась совсем. 

Вывод: Эмаль зубов (как яичная скорлупа) без кальция становится 

мягкой.  

Формы и реализации проекта исследовательской деятельности: 

1. Совместная исследовательская деятельность детей и родителей. 

2. Совместная исследовательская деятельность детей и воспитателей. 

По окончании исследовательской работы был достигнут следующий 

результат: мы узнали, что кальций – это минеральное вещество, которое 

участвует во многих процессах в организме человека. Это вещество очень 

нужно для нормального роста и развития костей и зубов.  

В опытах мы доказали значение кальция для человека: кости без 

кальция стали гибкими и мягкими, утратили твердость, которую придает 

кальций, вот почему при нехватке кальция у детей развивается искривление 

позвоночника, а у взрослых часто случаются переломы костей. Значение 

кальция для зубов было подтверждено опытом с яйцами: эмаль зубов (как 

яичная скорлупа) без кальция становится мягкой и уязвимой, что опасно 

развитием кариеса. 

Вывод: чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми, кальций 

необходим человеку, поэтому важно правильно питаться и чистить зубы 

зубной пастой с кальцием. 
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В результате исследования наша гипотеза подтвердилась. 

Работа имеет практическое значение и может использоваться 

воспитанниками в детском саду. 
 

Литература 

1. Емельянова, И. Роль исследовательской деятельности в развитии 

одаренных детей / И. Емельянова // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 7. 

2. Короткова Т.А. «Познавательно-исследовательская деятельность 

старшего дошкольного ребенка в детском саду»/ Короткова Т.А. // 

«Дошкольное воспитание» – 2003. – №3. 

3. Савенков А.И. Путь к одаренности: исследовательское поведение 

дошкольников. – СПб., Питер, 2004. 

 

И.В. Мельниченко, 

преподаватель физики  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

 

В современном, быстро развивающемся мире, огромное значение 

придается развитию у студентов различных компетенций, которые 

формируются не только на дисциплинах профессиональной направленности, 

но и на базовых, таких как – физика. Одно из наиболее значимых 

направлений в работе преподавателя – развитие учебно-исследовательской 

компетенции. Студент медицинского колледжа за время обучения должен 

сформировать потребность в постоянном стремлении к 

самосовершенствованию, саморазвитию, что в свою очередь является 

неотъемлемой частью в решении нестандартных ситуаций, в которые может 

попасть человек, как на профессиональном поприще, так и в повседневной 

жизни. 

Учебно-исследовательская компетенция – это качество личности 

студента, которое предполагает наличие таких навыков как: владение 

специальными знаниями, умениями и навыками научного познания, анализа 

и синтеза, умения применять полученные навыки при выполнении 

обязанности по своей будущей профессии – медицинской сестры. 

Учебно-исследовательская компетенция предполагает осуществление 

студентами следующих функциональных компонентов: научно-

мировоззренческого, нравственного, коммуникативного, информационно- 

действенного, личностно-развивающего. 

Научно – мировоззренческая функция заключается в том, что студент 

должен иметь целостное представление о явлениях природы, уметь 

объяснить его сущность с различных точек зрения, уметь найти его 

проявления, рассматривая через призму медицинского образования. 
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Нравственная функция заключается в развитии высоконравственных 

качеств личности, необходимых для медицинского работника среднего звена, 

таких как: добропорядочность, милосердие, человеколюбие, честность, 

трудолюбие и другие. Необходимо воспитывать бережное отношение к 

пациенту, сохранению тайны о данных больного, соблюдение медицинской 

этики. 

Коммуникативная функция предполагает навык общения не только со 

сверстниками и медсестрами, но и с пациентами и с врачами. Навык общения 

предполагает также способность передачи полученной информации, умение 

говорить кратко и ясно, развитие культуры речи. 

Информационно – действенная функция рассматривает умение 

студента находить необходимую информацию для решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач. 

Личностно-развивающая функция способствует развитию личных 

качеств студента, направленных на развитие потребности в 

самосовершенствовании и самореализации. 

Таким образом, можно говорить о том, что именно формирование 

научно – исследовательской компетенции позволяет получить вполне 

сформированную личность, способную решать любые профессиональные 

задачи. Поэтому вести работу по формированию данной компетенции 

необходимо уже на первом курсе.  

Однако в данной работе необходимо учитывать мотивацию студентов к 

ведению исследовательской работы. Уже на первых занятиях предлагаем 

студентам участвовать в работе предметного кружка, в рамках которого мы и 

занимаемся исследовательской деятельностью. Тем, кто пришел, предлагаем 

выбрать тему для работы, а затем формулируем тему будущего 

исследования, конечно учитываем межпредметные связи и связь с выбранной 

профессией – медицинской сестры. Для успешной работы необходимо также 

учитывать уровень творчества, развития технологичности, научного 

мышления, умения работать в информационных системах. 

Как правило, приходят не только, те студенты, которые были знакомы 

с данным видом деятельности в школе, но и новички в этом деле. Поэтому 

важно для преподавателя как можно доходчивее объяснить суть будущей 

работы. По наблюдениям за пятилетний период работы в колледже, можно 

сказать, что в предметный кружок приходит около 10 – 15 человек и только 

5-6 из них соглашаются заниматься исследованием, и только 2-3 студента 

действительно могут провести научное исследование, могут оформить и 

представить результаты своей работы. Эта деятельность становится для этих 

студентов хорошим трамплином в учебной деятельности, так, например: 

 2014 – 2015уч.год – 6 человек работали над проектами, 4 в 2018 году 

закончили колледж на отлично (красный диплом), все успешно поступили на 

работу в лечебные учреждения, 2 поступили в ВУЗ. 

 2015 – 2016уч.год – 7 человек, которые также учатся на отлично, 3 

участвуют в конференциях различных уровней. 2 студенток, работая над 

проектом, побывали в кабинетах многих высокопоставленных городских 
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чиновников, отстаивая свою идею, в результате чего получили неоценимый 

опыт. Один из студентов увлекся созданием мультимедийных презентаций на 

профессиональном уровне. Один студент стал автором нескольких 

изобретений. 

 2016– 2017уч.год – 8 студентов, качество знаний составляет 75%, 

также все участвуют в работе различных конференций.  

 2017 – 2018 уч.год – 6 студентов, 2 стали победителями 

Всероссийской конференции студентов СПО «Шаг в будущее» в г. Курск, 2 

призерами итоговой научно – практической конференции колледжа. 

Было бы ошибкой считать, что исследовательской работой можно 

заниматься только во внеурочное время, как известно это направление можно 

успешно вплетать и в структуру учебного занятия. Конечно, тогда это 

исследование должно укладываться в короткие сроки, но при этом качество 

работы не должно утрачиваться. И в этом отводится огромная роль 

преподавателю, который должен формулировать проблемную ситуацию, 

необходимую для решения, готовить оборудование и материалы для 

проведения эксперимента. При проведении исследования студентам раздаю 

методические указания по проведению такой работы, где кратко расписан 

алгоритм в проведении такой работы, также предлагается форма листа – 

отчет по итогам исследования. Так, например, при изучении темы 

«Магнитное поле» ставлю вопрос: «Почему в игрушках для детей до 3 лет 

нельзя использовать мелкие ферромагнитные детали?». Для исследования 

предлагаем набор мелких деталей из различных материалов. Вывод которой 

делают студенты: дети могут проглотить детали, а так как они обладают 

магнитными свойствами, то могут нарушить работу кишечника, т.д. Таким 

образом, показываем связь учебной дисциплины с будущей профессией. 

Так же практикуем проведение исследований в домашних условиях на 

протяжении двух или четырех недель. Например, исследование процесса 

роста кристалла. Работа достаточно известная и многие учителя задают 

проводить такой эксперимент еще в 8 классе, но в начале работы ставим 

вопрос: «Можно ли вырастить кристалл соли с заданным цветом?», а для 

проведения работы ставим два сосуда: один контрольный, второй с 

добавлением акварельной краски. Студенты с большим интересом 

выполняют эту работу, получая для себя неожиданный результат. Важным 

дополнением в этой работе – это учет индивидуальной скорости в работе, что 

также способствует развитию мотивации к изучению предмета.  

Важно правильно оценивать выполнение работы. В качестве критериев 

используем такие как: наличие правильно сформулированной гипотезы, 

целесообразное использование методов исследования, научность, творческий 

подход, наличие краткого анализа и вывода. Немало важное качество – 

умение находить меж предметные связи.  

Конечно, не все студенты в полной мере выполняют эту работу, но 

данный вид деятельности позволяет успешно формулировать общие 

компетенции, а также подготовиться к дальнейшей работе – написание 

курсовых и дипломных работ. 
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Таким образом, ведение научно – исследовательской работы 

представляется нам как универсальный инструмент для формирования 

функциональности, развития личных качеств, направленных на 

самореализацию и саморазвитие. 
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Сегодня каждый выпускник школы должен уметь принимать 

самостоятельные решения, выбирать оптимальные пути решения 

появляющихся проблем, ставить перед собой цели, уметь их достигать, 

работать с различной информацией и многое другое. Именно поэтому 

государство потребовало от школы ответственности за то, чтобы ученик, 

помимо знаний конкретного учебного предмета, владел необходимыми 

умениями и навыками, позволяющими ему вступить во взрослую жизнь, 

осуществлять свои права и обязанности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения нацеливает 

российскую школу на формирование у учащихся умения учиться. В основу 

стандарта положен системно-деятельностный подход, который обеспечивает 

развитие универсальных учебных действий через включение учащегося в 

разнообразные виды деятельности. При этом выделяются личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения. Среди них особое место 

https://elibrary.ru/
http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/
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занимают метапредметные результаты. Метапредметность получила 

развитие в работах Ю.В. Громыко, А.В. Хуторского в конце XX века. Она 

стала одним из ориентиров новых образовательных стандартов [2].  

Формирование метапредметных умений школьников должно осуществляться 

как в урочной, так и во внеурочной работе по любому школьному 

предмету. В данной статье представлен опыт интеграции внеурочной работы 

по математики и краеведения. Краеведение даёт богатый материал для 

организации учебно-воспитательных модулей. О преимуществах изучения 

краеведения говорилось в методической литературе еще в середине XX века. 

Изучение истории родного края, его традиций имеет исключительно важное 

значение в формировании личности, гражданственности и патриотизма, 

является основой для нравственного воспитания; локальная история 

представляет учащимся материал из их непосредственного окружения и 

опыта, способствует ознакомлению с методами исторического исследования 

и помогает формировать историческое сознание; локальная история 

обеспечивает наилучшую основу для активных методов обучения и 

воспитания [1;40]. 

Примером такой интеграции может послужить работа учащихся, 9-

го класса над проектом «Геометрия в архитектуре родного города», где 

целью являлось не только изучение геометрических форм, которые 

присутствуют в архитектуре города, но и изучение истории родного края, 

связь с будущей профессиональной деятельностью архитектора (некоторые 

из ребят уже определились с будущей профессией). Ставились задачи: 

изучить разнообразие геометрических форм и фигур, рассмотреть 

использование геометрических фигур и тел в отдельных исторических 

архитектурных объектах нашего города, которых осталось очень мало 

после Великой Отечественной войны. За годы войны город был очень 

сильно разрушен, погибла почти вся историческая застройка города, не 

сохранилось ни одного целого здания.  

Первый этап работы над проектом (этап инициации) – это создание   

учителями-предметниками условий для формирования мотивации учащихся, 

помощь в выборе будущей профессии, изучение истории довоенного и 

современного города. Необходимо было определить значимость проекта в 

повседневной жизни, сохранении памяти об исторических вехах города, 

важности для развития личных качеств хорошего архитектора, ведь хороший 

специалист должен иметь творческий потенциал; пространственное 

мышление, – очень важное качество для архитектора, ведь он должен 

создавать не просто плоскую картинку, а представлять объемные образы. 

Еще одно важное качество – наблюдательность. Хороший архитектор должен 

замечать все детали уже существующих объектов, чтобы не повторяться и 

создавать что-то новое и необычное. Хорошая зрительная память, которая 

значительно облегчает работу над проектом. Сейчас отечественная 

архитектура переживает не лучшие времена. Не только квалифицированные 

специалисты, но также и простые люди отмечают, что современные 

сооружения бывают безвкусными и даже безобразными. В то же время 
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подлинные памятники архитектуры разрушаются под воздействием времени 

и человеческого фактора. Всё это являлось мотивацией для учащихся при 

исследовательской деятельности. 
Этап планирования включал в себя формирование групп учащихся, 

распределение обязанностей, составление плана работы с учётом целей 
проекта. 

Этап реализации. Это экскурсии по улицам города, выявление 
исторических памятников архитектуры, наблюдение, работа в научной 
библиотеке и поиск материалов по краеведению в интернет – пространстве. 
Сбор учащимися материала, анализ собранного материала, работа над 
проектом. Необходимо отметить, что одним из источником информации 
являлось пособие интегрированного курса «Белгородоведение». Итогом было 
создание презентации и демонстрация исследовательской работы перед 
учащимися школы и на городском квесте «Геометрия в архитектуре города». 

В процессе реализации опыта работы использовались следующие 
методы: наглядный метод обучения, так как предметная наглядность (схемы, 
мультимедийные презентации); метод последовательно-текстуального 
изучения различных источников по математике и краеведению, основанный 
на ориентировании учащихся в последовательности усвоения необходимой 
информации. Применялись приемы словесно-понятийного мышления: анализ 
и синтез, сравнение и обобщение, выявление существенного, 
формулирование выводов, понятий и т.д.; приемы реализации 
межпредметных связей: напоминание ранее изученных фактов, понятий; 
выполнение заданий, требующих оперирования предшествующими знаниями 
и знаниями других предметных сфер (история, изобразительное искусство, 
геометрия); приемы самоконтроля в процессе работы над исследованием; 
выполнение творческих заданий. Преобладающий вид деятельности – 
частично-поисковая (достигается путем решения логических задач) и 
самостоятельная деятельность (опосредованное управление деятельностью 
учащихся в процессе выполнения работы). 

В заключение, необходимо отметить перспективы и возможности 
рассмотренной в статье формы организации внеурочной деятельности. После 
завершения проекта учащиеся смогли приобрести навыки проектной, 
организаторской деятельности; развили навыки самостоятельного поиска 
необходимого исторического материала; развили коммуникативные, 
аналитические способности; получили дополнительные сведения по истории 
геометрии и истории родного края; научились находить и использовать на 
практике межпредметные связи, приобрели некоторые навыки, нужные в 
профессии архитектора. Таким образом, использование краеведческого 
материала во внеурочной деятельности по математике является эффективным 
средством развития метапредметных умений учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Во все времена существования школы актуальность и значимость 

внеурочной деятельности учащегося была неоднозначной. Первоначально ей 

уделялось не столь весомое внимание, нежели в современной российской 

школе XXI века.  

Как показывает практика, целью внеурочной деятельности учащихся 

является всестороннее развитие личности посредством организации и 

проведения с учащимися различных совместных и самостоятельных 

мероприятий. Современная актуальность внеурочной деятельности связана, 

прежде всего, с предъявлением новых требований к социальному развитию 

личности, принятием нового Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, качественно 

уточняющего требования к внеурочной деятельности современного 

школьника, и его дальнейшей планомерной реализацией.  

В современных российских школах внеурочная деятельность 

выступает неотъемлемой частью образовательного процесса, способствует 

качественной социализации и развитию личности школьника [3].  

Современное гражданское и информационное общество, социально-

экономическое развитие страны, а также система взаимодействия в обществе 

в целом нацелены на «получение» человека всесторонне обучаемого и 

способного в дальнейшем самостоятельно учиться, многократно 

переучиваться в продолжении всей его постоянно трансформирующейся в 

социально-экономическом смысле жизни, а также готового к 

самостоятельному принятию решений и действий. Другими словами, школа 

посредством внеурочной деятельности должна научить ребёнка «учиться», 

«жить» и «жить вместе», «работать» и, соответственно «зарабатывать». 

Сам термин «внеурочная деятельность» подразумевает под собой 

деятельностную реализацию базисного учебного плана, базирующуюся на 
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вариативной составляющей и организованную основными участниками 

образовательного процесса, но к таковому не относящуюся.  

Внеурочная деятельность представляет собой вид воспитательной и 

образовательной деятельности, который представлен различными социально 

значимыми акциями, беседами и встречами, коллективными творческими 

делами, а также различными культурно-просветительскими мероприятиями и 

направлен на качественное развитие, воспитание, саморазвитие, и 

самовоспитание личности. Как правило, внеурочная деятельность проводится 

классным руководителем, а также учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования с обучающимися школы после уроков [1]. 

Современное начальное образование пытается планомерно 

сформировать универсальные учебные действия в личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных сферах, которые 

обеспечивают целенаправленную способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Именно начальная школа выступает 

основным фундаментом формирования учебной деятельности ребёнка, 

обеспечения познавательной мотивации и интересов современных учащихся, 

готовность и способность к сотрудничеству ученика с учителем и 

одноклассниками, основ нравственного поведения. В то время важной 

задачей современного образования выступают развитие и дальнейшее 

усовершенствование универсальных учебных действий [2]. 

Одним из способов реализация принципа постоянного повышения 

качества учебно-образовательного процесса в современной школе выступает 

организация внеурочной исследовательской деятельности младших 

школьников, основу которой составляет последовательное и планомерное 

развитие познавательных навыков учащихся, а также умений добывать 

нужную информацию самостоятельно, ориентироваться в современном 

информационном пространстве. Итогом такой исследовательской 

деятельности, как правило, является слаженное конструирование своих 

знании и умений видеть, формулировать и решать поставленную проблему, а 

также умение принимать субъективное решение по актуальному вопросу [4]. 

Как правило, внеурочная исследовательская деятельность в начальной 

школе включает в себя задания, которые направлены на развитие общих 

логических умений (анализ, классификация, синтез, сравнение и обобщение), 

а также занятия, которые содержат основополагающую в данном 

направлении проектную деятельность. Важно отметить, что весьма 

специфической особенностью такой внеурочной исследовательской 

деятельности выступает направленность на качественное обучение 

дошкольников элементарным приемам ведения и поддержания совместной 

деятельности, которая приводит к самостоятельности и творческой 

активности дошкольников. 

Классный руководитель при организации исследовательской 

внеурочной деятельности должен четко понимать, что означают понятия 

«проект», «проектная деятельность учащихся», «исследование», 

«исследовательская деятельность учащихся». В данном контексте нас 



178 

интересует исследовательская деятельность учащихся, которая 

подразумевает под собой деятельность, связанную, в первую очередь, с 

решением школьниками творческой, исследовательской задачи, решение 

которой заранее неизвестно. 

Как правило, исследовательская деятельность современного 

школьника носит проектно-исследовательский характер и предполагает 

выполнение нескольких этапов [4]:  

– 1 этап характеризуется постановкой проблемы перед учениками; 

– 2 этап связан с всесторонним изучением теории по поставленной 

учителем проблеме; 

– 3 этапу присущ поиск и подбор существующих методик для 

организации и проведения исследования по проблеме, а также практическое 

овладение ими; 

– 4 этапу характерен сбор информационного материала, полученного 

посредством собственного исследования; 

– 5 этап основан на анализе и последующем обобщении полученных 

статистических данных; здесь же, как правило, предполагается наличие 

научного комментария и собственных выводов по проблемному вопросу. 

Педагог, как руководитель, совместно с учащимися в реализации 

проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время, должен 

качественно определить тематическое поле и темы исследования; найти и 

проанализировать проблему, поставить цель, выбрать названия проекта; 

обсудить с учащимися возможные варианты исследования, качественно 

сравнить стратегии, способы выполнения исследования, методику сбора и 

изучения нужной информации; курировать выполнение исследования, его 

корректировку и подготовку презентации к защите проекта исследования. 

Современная школа изобилует видами учебных исследований, 

проводимых во внеурочное время в начальной школе. Это могут быть и 

экспресс-исследования, подразумевающие массовое участие детей в 

исследовательской деятельности, например, задание, полученное в ходе 

экскурсии; долговременные исследования, которая складывается из 

нескольких этапов и позволяет формировать культуру умственного труда в 

начальной школе в ходе реализации процесса по самостоятельному 

добыванию знаний. 

Педагог при организации исследовательской деятельности должен 

соблюдать несколько важных условий: 

– целенаправленность и систематичность; 

– мотивированность; 

– творческую среду; 

– психологический комфорт; 

– личность педагога; 

– возрастные особенности. 

Обучение исследовательским умениям младших школьников должно 

осуществляться на доступном для них уровне восприятия, исследование быть 

посильным, интересным и полезным. 
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Оценивать исследования, проведенные младшими школьниками, 

следует из позиции того, что учащиеся должны чувствовать себя успешными. 

Они только учатся жить и проводить различные исследования, а любое, даже 

малейшее, их достижение выступает движением вперед. 

В последнее время весьма популярными уровнями проведения 

исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время выступают 

уровень образовательных учреждений (лицеи, школы, гимназии, учреждения 

ДОУ и др.), муниципальный, региональный, межрегиональный и 

всероссийский уровни. 

Исследовательская деятельность во внеурочное время с младшими 

школьниками протекает в основном в рамках дополнительного образования, 

а именно: факультативных занятий, конференций, научных обществ 

учащихся и прочих формах, а сформированные в ходе исследовательской 

работы умения, а также практическая опора на полученный в ходе 

исследования опыт и познавательный интерес выступают важными 

ресурсами повышения эффективности учебной деятельности в целом. 

Итак, исследовательская деятельность способствует формированию 

общих учебных умений, что, в свою очередь, способствует повышению 

качества обученности; созданию предпосылок для развития научного образа 

мышления; содержательной организации свободного времени детей. Обладая 

свойствами как научной, так и учебной деятельности, исследовательская 

деятельность в начальной школе требует специальной организации, 

интегрированной в базовом и дополнительном образовании, а 

организационно-педагогические условия, реализуясь в учебном процессе, 

позволяют решить задачи развития исследовательских умений младших 

школьников и овладеть новыми способами добывания знаний. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь,  

но ради бога, размышляйте, хотя и криво, да сами». 

Г.Э. Лессинг 

  

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности, формирование у учащихся универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем. Цели и задачи 

современного образования в условиях реализации ФГОС общего образования 

переключились с простого усвоения знаний на формирование 

компетентности по всем отраслям преподаваемых дисциплин. Предметы 

естественного цикла, такие как география, биология, химия, экология всегда 

опирались на исследовательскую деятельность. В связи с этим, организация 

исследовательской деятельности во внеурочное время является одним из 

приоритетов современного образования. 

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

Это высказывание А. Дистервега известно всем. Поэтому, именно в процессе 

исследований ученик способен самостоятельно добывать информацию, 

принимать нестандартные решения, находить пути решения локальных, 

региональных и даже глобальных проблем современного развития 

цивилизации. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере:  

 – постановка проблемы; 

 – изучение теории, посвященной данной проблематике; 

 – подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

 – сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

 – собственные выводы.  

Исследуя, обучающийся ставит проблему, которую необходимо 

разрешить, выдвигает гипотезу и предлагает возможные решения проблемы, 

проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы и обобщения [1]. 

В процессе обучения учитываются индивидуальные возрастные 

особенности детей для формирования мыслительных умений и навыков, 
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анализа и выделения главного, сравнения, обобщения и систематизации, 

конкретизации, доказательства и опровержения, умений видеть 

противоречия,  умений и навыков работать с книгой и другими источниками 

информации. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности 

нацелено не на результат, а на процесс. Главное заинтересовать, вовлечь в 

деятельность, которая позволит раскрыть индивидуальные особенности 

учащихся и дать им возможность приложить свои знания и публично 

показать достигнутые результаты. Пусть учащиеся не сделают новых 

открытий, они повторяют путь ученого – от выдвижения гипотезы до ее 

доказательства или опровержения.  

При организации исследовательской деятельности выделяются четыре 

составляющих момента:  

1. Умение организовать свою работу, то есть организация рабочего 

места, планирование работы. 

2. Умение исследовательского характера – выбор темы исследования, 

целеполагание как этап деятельности, умение выстроить структуру 

исследования, методы исследования, общечеловеческие методы, поиск 

информации.  

3. Умение работать с различными источниками информации.  

4. Умение представить результат своей работы [2].  

Обучающиеся с высоким уровнем мотивации к исследовательской 

деятельности являются членами научно-исследовательского общества 

«Надежда», которые заняты крупными исследованиями согласно следующим 

этапам работы, представленными в таблице: 

 

№ Этапы работы над 

исследованием 

Формирование учебно-познавательной и 

исследовательской компетенций 
1 Определение проблемы Анализ проблемных ситуаций (противоречия) 

Беседа с научным руководителем 

2 Выбор темы Определить тему, последовательность действий по 

индивидуальному выполнению 

3 Определение 

актуальности темы, 

практической 

значимости 

Определение и решение проблем 

Доказательство 

Анализ и синтез (научная значимость) 

4 Определение объекта и 

предмета исследования 

Определение и решение проблемы 

Анализ и синтез 

5 Определение цели, 

задач, формулировка 

гипотезы 

Анализ проблемы 

Анализ полученных данных источников 

информации 

Разработка вариантов решения проблемы и их 

проверка 

6 Планирование 

исследования 

(определение методов 

исследования) 

Наблюдение, анкетирование 

Интервьюирование, анализ, синтез 

Сравнение, обобщение, классификация  
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7 Обзор информационных 

источников 

Составление списка первоначальной литературы 

Изучение библиографии по теме 

Поиск источников информации 

Виды чтения 

 Виды фиксирования информации 

(конспектирование, план, тезис, заметка, цитата) 

8 Подтверждение 

гипотезы, анализ 

данных 

Анализ, сравнение, рассуждение, вывод 

9 Оформление работы, 

подготовка приложения 

Научная статья, доклад, тезисы, научный отчёт 

Презентация  

10 Защита работы Составление плана защитной речи 

Умение работать с устными текстами 

 Взаимодействие в формах диалога, полилога 

11 Подготовка к 

публикации 
Тезисы, аннотация, научная статья 

 

Учащиеся с интересом работают над темами, связанными с родным 

краем, как в рамках урочной деятельности, так и в рамках внеурочной 

деятельности и внеклассных мероприятий. Для этого широко используется 

материально-техническая база школы, географическая площадка, 

биологические лаборатории, работа в природе, возможности учебного –

опытного участка, садово-паркового комплекса села Головчино, 

прилегающего непосредственно к школе. Результатами работы в данном 

направлении являются победы и призовые места обучающихся в 

муниципальных и региональных конкурсах – «Мои исследования- родному 

краю», «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», «Меня оценят в 21 

веке», «Юные исследователи окружающей среды» и др. 

Таким образом, исследовательская деятельность способствует 

формированию метапредметных результатов обучения, подготовки их к 

реальным условиям жизнедеятельности. Девизом этой деятельности могут 

служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа  

Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, 

размышляйте, и хотя и криво, да сами». 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

Введение 

Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку 

моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, ответах, установлении взаимозависимостей, закономерностей 

и т.д. При этом преобразования, которые он производит с предметами, носят 

творческий характер – вызывают интерес к исследованию, развивают 

мыслительные операции, стимулируют познавательную активность, 

любознательность. И что немаловажно: специально организуемое 

экспериментирование носит безопасный характер. 

Эксперимент как метод научного исследования давно и прочно 

занимает ведущее место среди методов естественных наук. В дошкольное 

обучение внедрены различного рода лабораторные и практические работы. В 

последнее время существенную роль начинают играть разнообразные формы 

организации исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

различных программ, конкурсов и научных обществ. 

Актуальность 

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к 

исследованию, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и 

любознательность, активизирует восприятие учебного материала по 

ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний 

и с этическими правилами в жизни общества. Всем известно, что важным 

критерием в подготовке ребенка к школе является воспитание у него 

внутренней потребности в знаниях. И экспериментирование как нельзя 

лучше формирует эту потребность через развитие познавательного интереса. 

Цель: развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями 

окружающей действительности. 

Задачи: 

 расширять и систематизировать элементарные естественнонаучные и 

экологические представления детей; 

 формировать навыки постановки элементарных опытов и умений 

делать выводы на основе полученных результатов. 

 развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 
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 развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

В начале проведения опыта работы были выделены ожидаемые 

результаты: 

 дети научатся анализировать,  

 делать выводы,  

 смогут объяснить некоторые закономерности в природе, 

 проводить опыты,  

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка, 

он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, 

изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для 

детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное 

самовыражаться. Основная задача – помочь детям в проведении этих 

исследований, сделать их полезными. 

В экспериментальной деятельности можно выделить три этапа:  

1) подготовка к воспроизведению явления;  

2) воспроизведение явления;  

3) обработка результатов. 

На первом этапе педагог сам ставит проблему и намечает основные 

пути ее решения. Затем предоставляет детям возможность самостоятельно 

решить проблему и убедиться, что для достижения цели их знаний явно не 

достаточно. Взрослый сознательно подчеркивает возникшие противоречия, 

стимулирует попытки найти выход из создавшегося положения и принимает 

участие в построении доступной детям звеньев рассуждения. По мере 

накопления новых знаний дошкольники становятся более самостоятельны в 

поиске решения.  

На втором этапе педагог только ставит проблемы, а метод ее решения 

дети ищут самостоятельно (возможен коллективный поиск). Педагог лишь в 

крайнем случае оказывает минимальную помощь. 

По окончании эксперимента проводится заключительный этап 

экспериментального исследования или эксперимента в широком смысле 

слова. Заключительный этап эксперимента состоит из следующих операций: 

приведения результатов к определенной форме, математическому и 

аналитическому анализу результатов, выводов и обсуждения результатов. 

Развитие исследовательских способностей ребёнка – одна из 

важнейших задач современного образования. Знания, полученные в 

результате собственного эксперимента, исследовательского поиска 

значительно прочнее и надёжнее для ребёнка тех сведений о мире, что 

получены репродуктивным путём. 
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В процессе экспериментирования дети получают возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что 

будет, если?), почувствовать себя ученым, исследователем, 

первооткрывателем. При этом взрослый – не учитель-наставник, а 

равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку 

проявлять собственную исследовательскую активность. 

Толчком к началу экспериментирования может послужить удивление, 

любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. Для поддержания 

интереса к экспериментированию мы даем задания детям, в которых 

проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя. 

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при 

условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. С этой целью для 

родителей проводятся консультации, Дни открытых дверей. Родители 

принимают активное участие в конкурсах уголков экспериментирования, 

помогают в их оборудовании и пополнении необходимыми материалами, 

способствуют удовлетворению познавательных интересов 

экспериментированием в домашних условиях. 

В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в 

первые три года – практически единственным способом познания мира, 

уходя своими корнями в манипулирование предметами, о чём неоднократно 

говорил Л.С.Выготский. 

Итак, детское экспериментирование характеризуется общей 

направленностью на получение новых сведений о том или ином предмете, 

явлении, веществе. Получение новых знаний и сведений выступает при этом 

как основной мотив деятельности с ярко выраженной установкой на 

получение чего-то нового, неожиданного. И в этом заключается основа 

чрезвычайной гибкости детского экспериментирования, способности детей 

перестраивать свою деятельность в зависимости от полученных результатов. 
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Пояснительная записка 

В настоящее время в ДОУ активно внедряются инновационные 

технологии. Одной из таких технологий является проектная деятельность. 

Проектная деятельность – это самостоятельная и совместная 

деятельность взрослых и детей по планированию и организации 

педагогического процесса в рамках определенной темы, имеющая социально 

значимый результат. «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где 

и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис современного 

понимания метода проектов.  

Проект – это пять «П»: Реализация проекта осуществляется в игровой 

форме, включением детей в различные виды творческой и практически 

значимой деятельности, в непосредственном контакте с различными 

объектами социальной среды (экскурсии, встречи с людьми разных 

профессий, игры на объектах социальной среды, практически полезные 

дела).  

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях 

является развитие свободной творческой личности ребенка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности.  

Задачи развития:  

 Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 Развитие познавательных способностей; 

  Развитие творческого воображения;  

 Развитие творческого мышления;  

 Развитие коммуникативных навыков. 

Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. 

Дошкольники по своему психофизиологическому развитию еще не способны 

самостоятельно от начала до конца создать собственный проект. Поэтому 

обучение необходимым умениям и навыкам является основной задачей 

воспитателей. 

Проекты классифицируются по разным признакам: по составу 

участников; по целевой установке; по тематике; по срокам реализации. 

В практике дошкольных учреждений используются следующие виды 

проектов: 
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 исследовательский – осуществляется исследовательский поиск, 

результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта 

(газеты, драматизации, картотеки опытов, дизайна и пр.). 

 ролево-игровые – проект с элементами творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и по своему решают поставленные 

проблемы; 

 информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем 

реализуют её; 

 творческие: как правило, не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников [4]. 

Результаты оформляются в виде детского праздника, выставки, 

дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр., например «Театральная 

неделя». 

Другими признаками классификации являются: 

- состав участников (групповой, подгрупповой, личный, семейный, 

парный и пр.); 

- продолжительность: краткосрочный – несколько занятий, 1-2 

недели; средней продолжительности – 1-3 месяца; долгосрочный – до 1 года 

(например, «Творчество Пушкина» – на учебный год). 

Проект педагогов – это деятельность, где субъектом является педагог, 

а дети организуются им на различные им же придуманные мероприятия. 

Детский проект – тоже организуется педагогом, но субъектами 

деятельности в данном случае выступают воспитанники. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А 

так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного 

участия родителей. 

Актуальность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования основной целью образования определяет 

воспитание, содействие и сотрудничество детей и взрослых, социально-

педагогическую поддержку становления развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного гражданина России.   

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в 

условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В 

течение последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие 

патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него 

человек ущербен, не ощущает своих корней. Поэтому важно, чтобы ребенок 

уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 
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землю и ее будущее [2].  

Изучив разнообразные методы работы, пришли к выводу, что 

введение проектной деятельности в работу с дошкольниками является одним 

из средств активизации познавательного и творческого развития ребенка. 

Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся 

достоянием их личного опыта. Основываясь на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, он развивает познавательный интерес к 

различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Одной из 

наиболее эффективной, интересной и целесообразной формой призвана 

организация проектной деятельности. На этой основе выбрали тему 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через 

организацию проектной деятельности». 

Результат 

Результатом проектной деятельности является обеспечение 

социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

Цель: патриотического проекта – формирование чувства патриотизма 

у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи. 

Образовательные: 

- сформировать представления детей о Российской армии; 

- расширить представления о праздновании в нашей стране Дня 

Победы. 

Развивающие: 

- вызывать желание больше узнать о защитниках Отечества. (Армия 

защищала Родину во все времена: в годы Отечественной войны от фашистов, 

и раньше, в глубине веков, и в современной жизни стоит на страже мира); 

- развить познавательные интересы, эрудицию и интеллект; 

- обогатить речь дошкольников и активизировать словарь, побуждать 

к произнесению реплик в игровых ситуациях. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение к истории нашей страны, к 

ветеранам, людям военных профессий, как к защитникам Родины, памяти 

павших бойцов. 

- организация работы с родителями по привлечению их к 

патриотическому воспитанию детей в семье. 

Участники проекта: 

- дети; воспитатели; родители; социум. 

Проект предусматривает проведение мероприятий в двух 

направлениях: 

-совместная деятельность с детьми; 

-взаимодействие с родителями, социумом. 

 Ресурсное обеспечение проекта: 
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информационные ресурсы по данной проблеме; 

материальные ресурсы (мультимедийное оборудование, спортивный 

инвентарь, дидактические и развивающие пособия); экспонаты мини- музея. 

Проект осуществляется в несколько этапов: 

 Организационно – подготовительный этап: обозначается проблема и 

тема будущего Проекта, ставится цель, определяются основные задачи. 

Делается подборка художественной литературы, музыкальное 

сопровождение, материальное оснащение; разрабатываются необходимые 

материалы: конспекты НОД, сценарии бесед, конкурсов по теме проекта, 

изготавливаются атрибуты к сюжетно-ролевым играм, составляется план его 

реализации. 

С родителями воспитанников, сотрудниками библиотеки, школы 

(учащимися, учителями), ветеранами проводится организационная и 

подготовительная работа. 

Основной этап: предусматривает непосредственную реализацию 

проекта: проведение запланированных мероприятий. 

На этом этапе со всеми участниками проекта необходимо проводить 

тематические встречи. 

Заключительный этап: Подведение итогов проводится в виде 

тематического праздника  

Использование метода проектов по воспитанию нравственно-

патриотических чувств детей в условиях ДОУ 

Патриотическое воспитание – основа формирования будущего 

гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это 

результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека, начиная с самого дошкольного детства 

Свою систему работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста организовали по принципу «от простого к 

сложному». 

Уже со второй младшей группы педагоги рассказывают о родном 

крае-малой родине. В средней группе дошкольникам доступны их 

пониманию представления о государственных праздниках. Детям 

рассказывают о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. В старшей группе расширены представления о родной стране, 

государственных праздниках, формируются представления о том, что 

Российская Федерация- огромная многонациональная страна, о геральдике и 

столице России- Москве, огромное внимание уделяется беседам о подвиге 

Российских солдат в годы Великой Отечественной войны, воспитываем 

уважительное отношение к памяти павших в сражениях, возлагаем цветы к 

памятникам и обелискам. Работа с детьми ведется систематически и 

последовательно. В ней отражены такие мероприятия как: «Моя семья», 

«Мое село», «Моя страна», «Мама, папа, я – дружная семья» «День 

народного единства», «Российские праздники», «День Победы» и др. 
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Составлены и реализованы следующие проекты: «Моя семья» 

«Профессии», «Мой край родной», «Никто не забыт , ничто не забыто», 

«Поклонимся великим тем годам…»», «Россия – Родина моя [3]. 

Организация проектной деятельности происходит с учетом 

возрастных возможностей дошкольников, их психических и индивидуальных 

особенностей и ведется через игровую, театрализованную, совместную и 

непосредственно образовательную деятельность с помощью развивающего 

обучения, проблемно-игровых методов, методов проблемного изложения, 

практических ситуаций, а также личностно-ориентированного подхода, что 

формирует гибкое, оригинальное мышление у детей. 

Также широко используем педагогические средства: иллюстративные 

материалы, художественную литературу, музыкальные произведения и 

предметы народно-прикладного искусства, диафильмы, слайды. При этом с 

сочетанием разнообразных методов и интеграции видов деятельности детей.  

 При взаимодействии с родителями стараемся учитывать их 

социальный статус, интересы, пожелания, а в совместных мероприятиях 

используем такие формы работы как: анкетирование, групповые традиции, 

тематические беседы, круглый стол, что способствует установлению 

доверительных отношений с родителями. 

Использование проектного метода в системе нравственно-

патриотического воспитания считаем наиболее приемлемым, так как он 

позволяет сочетать интересы всех участников проекта: 

- педагог имеет возможность самореализации и проявления 

творчества в работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 

- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для 

них процессе нравственно- патриотического воспитания детей; 

- дети организуются в соответствии с их интересами, желаниями, 

потребностями. 

Вывод: использование проектного метода в целях формирования 

нравственно-патриотических качеств у дошкольников является действенным 

и эффективным. 
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О.А. Олейник, 

воспитатель  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района» 
 

МАСТЕР-КЛАСС 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ПЕДАГОГАМИ  

 

Тема: Свойства материалов «Мнется – не мнется» 

Задачи:  

Обучающие: 

- Развивать способность к преобразованию предметов. 

- Формировать представления о качественных состояниях разных 

материалов (бумаги, ткани, целлофана (мнется, не мнется). 

Развивающие:  

- Развивать воображение, память, речевую активность. 

Воспитательные:  

- Воспитывать бережное отношение к насекомым, желание оказать 

помощь. 

Оборудование: кусочки ткани, бумаги, целлофана, плакат с 

изображением дерева, б. коровка, фломастер, карточка, игрушка – зайчик. 

Словарь: ткань, бумага, целлофан, гладкий, шероховатый, мнется, не 

мнётся, берлога, нора, дупло, логово. 

 

Ход мастер-класса 

 (научная обоснованность, практическая часть): 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада приветствовать Вас на мастер-

классе по теме «Детское экспериментирование – основа поисково-

исследовательской деятельности дошкольников». Думаю, что педагоги, 

использующие экспериментирование в своей работе, найдут для себя что-то 

новое, а начинающие – поймут, насколько это интересное и увлекательное 

занятие. В ходе проведения мастер – класса будут продемонстрированы 

опыты с некоторыми материалами. 

Мы знаем, что детство, это пора поисков и ответов на самые разные 

вопросы. Исследовательская активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на познание окружающего мира. Он изучает все как может и чем 

может – глазами, руками, языком, носом. Он радуется даже самому 

маленькому открытию. Китайская пословица гласит «Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Именно это отражает 

всю сущность познания окружающего мира дошкольниками. 

На данном этапе реализации ФГОС, я использую деятельностный 

подход к детям, так как он является ведущим, основным в полноценном 

развитии дошкольников, и именно данный подход как раз и включает в себя 
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эксперименты, исследование, поисковую деятельность. А также я считаю, 

что немаловажно придать процессу экспериментирования творческий 

характер. И сейчас я предлагаю вам окунуться в мир детства.  

 

Воспитатель: По дороге в детский сад я встретила зайчика. Он горько 

плакал от того, что не знал, как спасти божью коровку. С наступлением 

холодов все насекомые прячутся. Как вы думаете, куда прячутся насекомые? 

Ответы детей: (червячки закапываются в землю, паучки, божьи 

коровки, бабочки прячутся в сухие листья, под кору деревьев). 

(При затруднении помочь детям с ответами). 

Воспитатель: Как вы думаете, сможем мы помочь зайчику спрятать 

божью коровку? Как? 

(Предположения детей: можно спрятать в землю, под сухие листья, под 

кору дерева). 

Воспитатель: Это мы могли бы сделать, если бы были на улице. 

Спрятали бы божью коровку под кору дерева. А можно ли спрятать божью 

коровку у нас в нашем детском саду? 

(Предположения детей) 

Воспитатель: Мы тоже можем сделать дерево и спрятать божью 

коровку под кору дерева. Давайте подойдём к нашему дереву и погладим его 

рукой. Какое оно? 

Ответы: гладкое, ровное. 

Воспитатель: А вот у меня кусочек коры от настоящего дерева. 

Потрогайте его руками, какая кора здесь? 

Ответы детей: шероховатая, с выступами, толстая. 

Воспитатель: Как вы думаете, какое дерево спасёт божью коровку от 

холодов: наше гладкое или вот это шероховатое? 

(Предположения детей) 

Воспитатель: А можно ли наше дерево превратить в шероховатое? Как? 

Ответы детей: намазать клеем, нанести пластилин и т. д.  

Воспитатель: Нам зайчик принёс разные материалы: ткань, бумагу, 

целлофан. Помогут ли эти материалы сделать ствол нашего дерева 

шероховатым?  

(Предположения детей) 

Воспитатель: Давайте попробуем всё помять и узнаем, какой материал 

нам поможет сделать дерево шероховатым. Возьмите целлофан и помните 

его, положите. Что получилось? Теперь помните ткань, сильно, сильно. 

Получился комочек? (Нет). Почему? 

Ответы детей: Потому что не мнётся. 

Воспитатель: Возьмём бумагу и тоже помнём. Получился комочек, 

похожий на что? 

Ответы детей: На клубочек с нитками, на снежок, на шарик. 

Воспитатель: Из чего мы с вами будем делать шероховатое дерево? 

Почему? 

Ответы детей: Из бумаги, потому что мнётся и похожа на кору дерева. 
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(Под музыку дети мнут бумагу и приклеивают её на ствол дерева). 

Воспитатель: Вот какое красивое дерево у нас получилось, с настоящей 

корой. Под неё мы и спрячем нашу божью коровку. 

Воспитатель: Наступают холода. От дождя и ветра звери заберутся кто 

куда. 

Дидактическая игра «Правильно –неправильно». (С зайчиком) 

Зайчик думает, что под кору дерева можно спрятать птичку. Это 

правильно или нет? 

Ответы детей: Неправильно. 

Зайчик думает, что волк на зиму прячется в берлоге, а лиса в логове? 

Это правильно или нет? 

Ответы детей. 

Так куда вы на зиму спрячете медведя? (в берлогу). 

-А лису? Зайчика? Белочку? 

(Работа с карточкой) 

Воспитатель: У меня на карточке приклеены кусочки материалов. 

Каких? 

Ответы детей: Бумаги, ткани, целлофана. 

Воспитатель: Какие материалы не мнутся? А какой материал помялся 

(превратился в комочек)? Давайте этот материал обозначим кружочком и от 

него к комочку проведём стрелочку «Бумага мнется». 

Воспитатель: Зайчик очень рад, что вы ему помогли и дарит вам 

сладкое угощение. 
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Т.П. Ольховская, 

учитель математики 

МОУ «Графовская СОШ» Краснояружского района 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню.  

Дай мне действовать самому, и я научусь»  

Конфуций 

 

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем 

обществе, которые требуют от человека новых качеств. Прежде всего, речь 
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идет о способности к творческому мышлению, самостоятельности в 

принятии решений, инициативности. Формирование этих качеств возлагается 

на образование, и в первую очередь на среднюю школу. Именно здесь 

должны закладываться основы развития думающей, самостоятельной 

личности. Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и 

работать по-новому. Современное состояние педагогической деятельности 

характеризуется переходом к работе по федеральным государственным 

образовательным стандартам, которые выдвигают новые социальные 

требования к системе школьного обучения. В системе образования 

происходят существенные изменения. В условиях нового подхода к 

организации занятий должен перестроиться сам учитель. Из носителя знаний 

и информации он превращается в организатора деятельности, консультанта и 

коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и 

информации из различных источников. Таким образом, устраняется 

доминирующая роль педагога. Задача учителя, работающего по ФГОС  ООО, 

заключается в создании условий для формирования  интеллектуальных 

умений и познавательных навыков, лежащих в основе мышления, развития 

творческих способностей и самостоятельной  активности  обучающихся. 

Развитие личности школьника обеспечивается содержанием математического 

образования и той средой, создаваемой учителем на уроке и вне его, которая 

благоприятна для развития его способностей. В связи с этим большое 

значение приобретают продуктивные стили и формы педагогического 

общения, методы обучения, к которым можно отнести проектный метод. 

Осмысление и применение этого метода в новой учебной, социально-

культурной ситуации, в свете требований к образованию на современной 

ступени общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как 

о новой технологии в педагогике, которая позволит эффективно решать 

задачи личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего 

поколения. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся 

самостоятельно добывать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на 

формирование способностей, обладая которыми выпускник школы 

оказывается наиболее приспособленным к жизни, умеет адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать в различных коллективах, осуществлять ответственный выбор [2, 4]. 

Метод проектов позволяет строить учебный процесс, исходя из интересов 

обучающихся, дает возможность обучающемуся проявить самостоятельность 

в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 

деятельности. Он ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, реализующуюся в 

течение определенного отрезка времени. При выполнении проекта 

школьники решают поставленную проблему, учатся применять знания из 

различных  областей науки, техники. Результаты выполненных проектов 

являются «осязаемыми»: если это теоретическая проблема, то ее итогом 

является конкретное решение, если практическая – конкретный результат, 
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готовый к использованию (на уроке, в школе и т.д.). Примерами 

краткосрочных проектов, реализуемых на одном уроке, могут служить 

«Ремонт  комнаты» (при изучении темы «Площади и объемы» в 5 классе); 

«Бизнес-план строительства городского катка» (по теме «Основные задачи на 

дроби» в 6 классе), «Экскурсионные маршруты по историческим и 

культурным местам своего района» (при изучении темы «Масштаб» в 6 

классе). Долгосрочные проекты реализуются на внеурочных занятиях. Работа 

над ними дополняет классно-урочную деятельность, то есть расширяются 

временные рамки. Следует заметить, что при выборе тематики проекта 

учитываются личностные склонности учащегося. Обучающиеся выступают 

активными участниками процесса обучения, а не пассивными статистами. 

Сама же совместная творческая деятельность способствует формированию 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий: поиск 

и обработка информации, умение делать определенные выводы. 

Метапредметные задания, преобладающие при применении данной 

технологии, формируют у учащихся целостное представление мира и 

понимание места и роли человека в нем. Таким образом, получаемая 

учащимися информация становится для них личностно значимой. Учащиеся 

охотно работают над созданием таких проектов, как «Задачи решаем, край 

родной изучаем», «Наш край в годы Великой Отечественной войны». 

Результатом  работы  над проектом  является  создание  банка  практико-

ориентированных задач с использованием краеведческого материала, 

которые могут быть использованы коллегами. У обучающихся, 

занимающихся этим видом деятельности, учебная мотивация учения в целом 

выражена выше. Метод проектов, как и любой другой метод, может быть 

реализован с помощью различных средств обучения, в том числе и с 

использованием информационных технологий. Это могут быть современные 

средства: компьютерные телекоммуникации, электронные базы данных, 

виртуальные библиотеки, музеи, видео и мультимедийные средства и пр. 

Можно сказать, что метод проектов переживает сегодня второе рождение, 

так как открываются новые возможности для коммуникации. Существует 

множество классификаций типов проектов учащихся. 

Например, по типу продукта, созданного в результате проектной 

деятельности, проекты можно разделить на исследовательские, 

продуктивные, комплексные. Проекты также разделяют в зависимости от 

количества учебных предметов, содержание которых входит в содержание 

проекта, времени его выполнения и количества участников [2; 12]. 

Инструментом к формированию компонентов мышления 

учащихся служат исследовательские методы, которые включают в себя 

задачи «на соображение», «на догадку», головоломки, нестандартные, 

логические и творческие задачи. Очевидно, что для решения 

исследовательских задач характерен процесс поисковых проб.  

Исследовательский метод  – высший уровень проблемного подхода. 

Проблемное изложение и проблемная беседа являются подготовкой 

учащихся к нему. Исследовательский метод в обучении заключается в 
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самостоятельном решении учащимися проблем, трудных задач познавательного 

и практического характера [1; 27]. При исследовательской деятельности дети 

отыскивают не только способы решения поставленных проблем, но и 

побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей 

деятельности. В качестве примера применения данного метода можно привести 

исследовательскую работу при изучении темы «Длина окружности и площадь 

круга» в 6 классе. В результате своей деятельности обучающиеся приходят к 

выводу: отношение длины окружности к ее диаметру и отношение площади 

круга к квадрату радиуса соответствующей окружности есть число постоянное. 

Это число называется греческой буквой π. 

Проектно-исследовательская деятельность – это средство, 

позволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной 

познавательной деятельности, это – удовлетворение от поиска новых форм 

работы, их реализации. Метод проектов ставит учителя в позицию 

сотрудничества с учащимися. Проектно-исследовательская деятельность – 

это интеллектуальный продукт, позволяющий выявить творческие 

способности учащихся, проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу и публично показать результат, 

самоутвердиться. Уроки с применением проектов более интересны и 

познавательны для учащихся. Учитель может позаботиться о создании 

условий, в которых ученик однажды вдруг ощутит себя творцом. 

 

Литература 

1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся // Завуч. – 

2005. – № 6 

2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

 

 

Н.В. Отрощенко 

учитель начальных классов 

МОУ «Графовской СОШ» Краснояружского района 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

На сегодняшний день одним из значительных направлений 

модернизации системы образования является внедрение ФГОС. Федеральные 

государственные стандарты предполагают внесение важнейших изменений в 

структуру, содержание, цели и задачи образования, формируя у учащихся 

общеучебные умения и навыки. 

В стандартах указано: «Ученик должен находить общий способ 

решения задач, владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи; 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы и 

оценивать качество его выполнения» [2]. «Любое» обучение должно 

заканчиваться выходом на творческую, исследовательскую работу, ученик 
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должен применять знания и умения в новых условиях. С внедрением 

федерального государственного стандарта проектная и исследовательская 

деятельность в обязательном порядке будет включена в учебные планы 

образовательных учреждений. Известно то, что невозможно научить 

человека на всю жизнь, его нужно научить учиться всю жизнь. Именно это и 

позволяет использовать исследовательский подход к обучению, через 

развитие положительной мотивации [7]. 

Известно, что проектно-исследовательская деятельность учащихся – 

это деятельность, которая связанная с поиском ответа на исследовательскую 

задачу с неизвестным ранее решением и предполагающая наличие этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. [1]. Проектно-

исследовательская деятельность существенно относится к технологии 

развивающего обучения школьников. Данная деятельность способствует 

развитию творческих, коммуникативных способностей, критического 

мышления, умения ставить цели и находить пути их реализации 

информационной культуры. Проектно-исследовательскую работу следует 

выстраивать поэтапно. На подготовительном этапе происходит вовлечение 

учащихся в активные формы учебной деятельности, а также формирование 

познавательных интересов. Второй этап – развивающий, предполагает 

совершенствование у учащихся навыков научной организации труда. 

Важную роль в развитии интереса к исследованиям на этом этапе играет 

деятельность учащихся в различных внеклассных и школьных объединениях. 

В третьем исследовательском этапе ведется разработка учащимися как 

индивидуальных, общешкольных тем, так и проектов [4]. 

ФГОС определяют цели образования как личностное, общекультурное 

и познавательное развитие. Приобретается ключевая компетенция, как 

умение учиться. Главной задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий. Также не маловажно, 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

определенных дисциплин. Выделяются следующие блоки в составе основных 

видов универсальных учебных действий: – личностный; – коммуникативный; 

– познавательный; – регулятивный. Формирование данных универсальных 

учебных действий обеспечивает организация исследовательской 

деятельности учащихся. Исследовательская деятельность способствует 

формированию универсальных учебных действий следующим образом: 

- В первый блок личностных УУД входят действие нравственно-

этического оценивания и действие смыслообразования усваиваемого 

содержания. Учащиеся мотивированы на занятие такой деятельностью, так 

как ее результат, воплощенный в исследовательских работах, позволяет 

учащимся выступить на школьных и городских научно-практических 

конференциях, выйти с этой работой на экзамен, принять участие в 

различных интернет – конкурсах и пополнить свое портфолио. 

- Второй блок – коммуникативные действия обеспечивающие учет 

позиции других людей и социальную компетентность, партнера по 

деятельности или общении, участвовать в коллективном обсуждении 
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проблем, умение вступать в диалог и слушать, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

интегрироваться в группу сверстников. 

- В третьем блоке УУД познавательной направленности 

рекомендуется различать логические и общеучебные действия. В число 

общеучебных входят: выделение и поиск необходимой информации; 

адекватная оценка и понимание языка средств массовой информации 

применение методов информационного поиска; определение основной и 

второстепенной информации; умение структурировать знания; умение сжато, 

выборочно и подробно передавать содержание текста. С общеучебными 

также выделяются универсальные логические действия: выдвижение гипотез 

и их обоснование, анализ предмета и объекта исследования; классификации 

объектов; синтез как составление целой работы из частей; выбор критериев и 

оснований для сравнения; построение логической цепи рассуждений, 

установление причинно-следственных связей. 

Учебно-исследовательская деятельность имеет большие возможности 

для развития активной, творческой личности. Данная деятельность позволяет 

стимулировать осознанность знаний, познавательную активность, ощущать 

важность собственных достижений, что повышает престиж знаний, 

поднимает школьников в собственных глазах. Если ученик сможет 

справиться с исследовательской работой, можно надеяться, что в настоящей 

взрослой жизни он окажется более приспособленным. Он сумеет 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, планировать собственную деятельность, т.е. 

адаптироваться к меняющимся условиям [6]. 

- В четвертый блок регулятивных действий включаются следующие 

действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности: составление плана и последовательности действий; 

планирование; целеполагание; контроль; прогнозирование; коррекция; 

самооценка. Следовательно, самым трудным для многих учащихся является 

первый этап работы, когда необходимо выбрать тему исследовательской 

работы. Она рождается из проблем и интересов самого ученика. Перед 

учениками ставится задача – выбрать такую тему, которая отражает какое-то 

новое видение проблемы. Тема должна быть основанная на самых 

современных научных или самостоятельных исследованиях, только в этом 

случае работа может считаться исследовательской, а не реферативной. Также 

к трудным этапам подготовки исследования для учащихся относятся: 

определение цели и задач работы. Поэтому на одном из первых занятий 

проводится совместный анализ ученических работ прошлых лет, выявляются 

их достоинства и недостатки, исходя из целеполагания. Использование 

данного аналитического метода способствует формированию умения 

критического мышления и постановки вполне конкретных и достижимых 

целей [5]. 

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность на 

сегодняшний день действительно является одним из приоритетных и 
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современных направлений развития образования. Проектно-

исследовательская деятельность дает возможность проявить себя даже 

слабым в процессе обучения ученикам, способствует развитию 

художественных задатков и творчества, позволяет им получить моральное 

удовлетворение. Использование проектно-исследовательского метода 

учителем позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, 

оживляет учебный процесс, способствует проявлению индивидуальных 

качеств каждого ребенка. Проектная деятельность в начальной школе 

выводит ученика за границы учебника, урока, представляет проблему 

объемно, с позицией разных дисциплин, развивает мышление, пробуждает 

интерес к изучению приемов и методов поиска оригинальных решений в 

любой области человеческой деятельности. 
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

За последние годы четко обозначилась тенденция к изменению 

приоритетных ценностей, целей и сущности российского образования. В 

Федеральном компоненте нового государственного стандарта 

подчеркивается необходимость развития личностных качеств и способностей 

обучающихся, которое должно опираться на приобретённый ими опыт 

практической деятельности. 
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На сегодняшний день внеурочная деятельность направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы. Целью 

данной программы является достижение личностных и метапредметных 

результатов. В ней заключается специфика внеурочной деятельности. Дей-

ствительно, если в ходе освоения различных школьных дисциплин 

достигаются сначала предметные результаты, а потом личностные и 

метапредметные. В процессе внеурочной деятельности они становятся во 

главе, так как учащиеся сами выбирают деятельность, которой они хотели бы 

заниматься вне уроков. Ученики выбирают ту или иную деятельность, исходя 

из своих интересов и потребностей. Обучающиеся исследуют интересующий 

их вопрос, учатся принимать решение, анализировать и действовать [1].  

Исследовательская деятельность прописана в стандартах второго 

поколения. Значит, каждый ученик должен обучиться этой деятельности. Все 

школьные программы ориентированы на данный вид деятельности. 

Следовательно, исследовательская деятельность учащихся становится все 

более актуальной в современном образовании. Исследовательская 

деятельность нацелена на осуществление деятельностного подхода к 

обучению. Перед современным образованием стоит ключевая сверхзадача – 

научить учиться школьников. А это возможно при процессе правильной 

организации исследовательской деятельности, где обширно решаются 

предметные проблемы. Так лучше всего формируется компетентность, а 

также культура умственного труда учеников. 

Под исследовательской компетентностью мы понимаем 

«совокупность знаний, способностей, навыков и опыта в проведении 

исследования, получении определенного нового знания, нового интел-

лектуального продукта, создания нового проекта, нового решения проблемы; 

качества и умения, которые обучающийся должен проявлять в проведении 

эффективного исследования любого вопроса». 

Обобщая вышесказанное, вопрос организации исследовательской дея-

тельности, а именно формирование исследовательской культуры является 

актуальным. Исследовательская деятельность способствует развитию и 

проявлению творческого потенциала личности, так как реализует по-

знавательную потребность человека. Познавательная потребность является 

одной из самых естественных потребностей. В современных условиях жизни 

в информационном обществе наука становится важной составляющей 

деятельности, которая формирует научный стиль мышления. 

В настоящее время задача формирования исследовательской 

компетентности, остро стоит как перед системой образования в целом, так и 

перед деятельностью любого образовательного учреждения. В связи с этим 

необходимо воспитывать будущих специалистов, которые будут способны 

выдерживать конкуренцию, быстро и качественно решать сложные задачи, 

проявляя свой профессионализм. Исходя из вышесказанного, исследо-

вательская компетентность становится характеристикой образованного 

человека: действительно, невозможно в наши дни назвать взрослого человека 
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образованным, если он еще в школе не научился работать с различного рода 

информацией[5]. 

На основе классификации, предложенной А.В. Хуторским, мы 

рассматриваем исследовательскую компетентность как сложную систему 

(совокупность) разных составляющих ключевых компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых и компетенций личностного 

самосовершенствования [3].  

Можно сказать, исследовательская компетентность формируется по-

этапно, комплексно, в течение определенного времени. В свою очередь, 

исследовательские компетенции школьника могут формироваться 

различными способами в ходе организации занятий по учебной 

исследовательской деятельности. Под учебной исследовательской 

деятельностью учащихся обычно понимают процесс решения ими твор-

ческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, 

имеющим своей целью построение субъективно нового знания [2]. 

В учебном исследовании, в отличие от научного исследования или 

проектной деятельности, важно получение субъективно нового знания, 

которое в принципе известно и станет новым только для исследователя.  

На занятиях в рамках внеурочной деятельности обучающиеся 

проводят учебные исследования внутри каждой дисциплины. Преподава-

телем выбирается общий для всей группы объект исследования, а предмет 

исследования обучающиеся формулируют самостоятельно в рамках 

выбранной ими узкой темы.  

В 2017-2018 учебном году для всех участников учебного 

исследования была выбрана тема. Далее, в соответствии со своими ин-

тересами, ученики определили предметы своих исследований. На первых 

порах юные исследователи помогали друг другу увидеть проблемы 

исследований, грамотно обосновать их актуальность, учились оперировать 

понятиями «гипотеза, объект, предмет». 

По всем пунктам научного исследования были определены цели и 

задачи, проведен поиск литературы, для чего ученики посещали библиотеку, 

учились отсекать ненужную информацию, работая с источниками в сети 

Интернет. При этом каждый ученик понял, как важно правильно оформлять 

ссылки на литературу, чтобы исследование не стало заимствованной работой.  

Далее информация анализировалась и систематизировалась, делались 

и обобщались выводы, и, наконец, результаты исследования представлялись 

на суд общественности в лице собственных одноклассников, воспитателей и 

преподавателей.  

Организация исследовательской деятельности в правильных условиях 

дает возможность учащимся проявить себя в определенном направлении, 

помогает овладеть нравственными нормами, усвоить моральные требования. 

У учеников закрепляются определённые формы поведения, развиваются 

нравственные чувства, т. е. формируются так называемые “нравственные 

привычки”. К этим привычкам относятся: ответственность, 
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предприимчивость, трудолюбие, самостоятельность – такими качествами 

личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к 

исследовательской работе. В групповых исследованиях, дети слабые и 

сильные имеют возможность развить качества – лидера. Активное участие в 

исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет 

успешнее учиться [4]. 

 К тому же командная работа – прекрасный опыт, где точность, 

ответственность, исполнительность главные компоненты, и от них зависит 

общий результат. Ответственная зависимость – это единственная возможная 

форма отношений внутри исследовательской группы. При такой 

ответственной деятельности появляются навыки коллективной работы, 

формируются лидерские качества, ответственность перед собой и командой 

за качество выполненной работы. Анализируя процесс работы над 

исследованиями и её результат, можно сказать, что в результате 

исследовательской деятельности обучающиеся становятся активными 

участниками процесса образования. Результат их деятельности может иметь 

социальную значимость, а также является предметной инновацией. Ученики 

самостоятельно находят пути решения поставленной перед ними проблемы. 

Иногда и сами заявляют о проблеме и стараются найти пути ее решения. 

Принимая активное участие в конкурсе исследовательских работ, однозначно 

данная деятельность повышает потребность в самосовершенствовании и 

стимулирует мотивацию к повышению уровня достижений.  

Необходимо еще раз сделать ударение на главной особенности 

исследовательской компетентности как педагогического явления, а именно: 

 исследовательская компетентность – это не специфические предметные 

умения и навыки, даже не абстрактные умственные действия или логические 

операции, а конкретные, жизненно необходимые человеку любого возраста, 

любой профессии. Следовательно, добиваться формирования у школьников 

ключевой исследовательской компетентности разнообразными 

педагогическими приемами в ходе занятий во внеурочной деятельности – 

является главной задачей современного педагога. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач современного 

образования, является создание необходимых условий для личностного 

развития каждого ученика. Среди различных направлений новейших 

педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

второго поколения для повышения качества знаний учащихся, развития их 

познавательных и творческих способностей, нужно направлять деятельность 

учителя на формирование положительной мотивации учащихся, а также 

творческий подход в обучении и самостоятельное овладение знаниями. 

В начальной школе ученики еще не умеют работать с научно-

познавательной литературой. А именно планировать свою деятельность, 

систематизировать, выделять главное делать обобщения, они только 

приступают к поисково-исследовательской работе. 

Следовательно, от учителя потребуется деликатность, такт, 

ненавязчивая информация, направление на самостоятельный поиск. Исходя 

из вышесказанного, учитель должен учитывать следующие факторы: интерес 

школьников к проблеме, творческая постановка задачи, практическая 

осуществимость проекта, практическая значимость и направленность 

проекта, приобретение учащимися новых знаний, необходимых для 

выполнения проекта и подготовленность учеников к данному виду 

деятельности. 

Выполнение проекта проходит в несколько последовательных этапов: 

1. Выбор темы проекта; 

2. Выдвижение первоначальных идей; 

3. Выбор лучшей идеи; 

4. Планирование проектной деятельности; 

5. Самооценка и оценка проекта; 

6. Презентация проекта; 

Содержание проекта может состоять из двух или трех основных 

частей: теоретическая, практическая и проектная часть. 

При проектировании можно задать следующие вопросы: 

-Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? 

-Какую информацию вам надо получить? 

-К каким источникам информации следует обратиться? 

-Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? 

-Достаточно ли вы владеете этими умениями? 

-Как вы сможете приобрести нужные вам умения? 

-Где вы еще сможете использовать такие умения? 
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Однако результаты выполненных проектов должны быть "ощутимы", 

т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая – конкретный результат, готовый к использованию. Нужно 

сделать так, чтобы этот результат можно было увидеть, осмыслить, 

применить в реальной жизни. Следовательно, результатом проекта может 

быть что угодно: газета, журнал, коллекция, гербарий, костюм, макет, 

модель, наглядные пособия, плакат, викторина, поделка, представление, 

план, реферат, стенгазета и многое другое. 

Особое значение в начальной школе имеет завершающий этап 

проектной деятельности. Сюда относится – презентация (защита проекта), 

где учащиеся защищают материалы о проделанной работе. То, что готовят 

дети для наглядной демонстрации своих результатов, продукт работы над 

проектом, определяет форму проведения презентации. Следовательно, 

педагогической целью проведения презентации является выработка или 

развитие презентативных умений и навыков. К этим навыкам относятся: 

анализ хода и поиск решения, групповой и индивидуальной самостоятельной 

работы, анализ своей деятельности, самоанализ успешности и 

результативности решения проблемы, понимание проблемы проекта, 

собственная формулировка цели и задач проекта, выбранный путь решения, 

аргументированное изложение мысли, идеи, предъявление результатов 

рефлексии, вклад каждого участника проекта. 

Защита (рассказ) своего проекта осуществляется по следующему 

плану: 

- Почему начал(а) разработку данного проекта, и кому он 

предназначается; 

- Проводилось ли предварительное исследование и что было 

выявлено; 

-Основная идея данного проекта, были ли дополнительные идеи; 

- Какими требованиями пользовались, отвергались ли 

дополнительные идеи; 

- Краткая характеристика выполнения проекта; 

- Сколько времени заняло выполнение проекта, какие использовались 

материалы; 

- Какое использовалось оборудование при выполнении проекта; 

- Оказывалась ли помощь; 

- Ход производственных этапов, какие этапы использовались в 

проекте; 

- Обсуждалась ли ваша работа с посторонними людьми, какие 

получили комментарии: 

- Каковы направления для дальнейшего исследования, как улучшить 

проект. 

По окончании защиты проекта можно подарить изделие, а также 

оформить выставку работ. Благодаря этому дети почувствуют потребность в 

изготовленных изделиях, ощутят атмосферу праздника за доставленную 

радость окружающим людям. 
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Оценивая выполненные проекты, нужно учитывать стимулирующий 

характер, а также не следует превращать презентацию с присуждением мест 

соревновательных проектов. Учеников, которые добились особых 

результатов, отмечают дипломами или памятными подарками, не присуждая 

мест. Каждый ученики принимавший участие в проекте обязательно должен 

быть поощрен. Также выделяется несколько номинаций, отмечаются 

победители в каждой номинации. Кроме личных призов, учитель должен 

приготовить общий приз всему классу за успешное завершение проекта.  

Подводя итог, можно отметить, что в условиях правильной 

организации проектной деятельности дети для себя усваивают моральные 

требования, овладевают нравственными нормами, у них закрепляются 

определённые формы поведения, развиваются нравственные чувства. 

Приобщая детей к проектной работе, они овладеют следующими качествами 

личности: ответственность, предприимчивость, самостоятельность и 

трудолюбие. Групповая проектная работа, помогает ученикам развить 

лидерские качества, независимо от того сильный ученик или слабый. 

Принимая активное участие в проектной деятельности, у учеников 

максимально повышается уверенность в себе, позволяя улучшить 

успеваемость. Огромную радость получает ученик, когда находится в поиске 

информации вместе с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем 

следить за работой ребят, иногда направлять их на путь познания. Также 

иногда просто не мешать, суметь вовремя отойти в сторону, дать детям 

насладиться радостью своего открытия. 
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Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках 

литературы является одним из приоритетов современного образования. 

Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового 

характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности 

учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной 

позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода 

(проектный и поисковый) не просто формируют умения, а компетенции, то 

есть умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. 

Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. 

Формирование исследовательской позиции учащихся – задача 

нелегкая. Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать 

годами, всегда помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а 

учить мыслить». 

[1].  

Развитию навыков исследовательской деятельности учащихся 

способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения 

использую такие ситуации, в которых школьник должен защищать своё 

мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты, 

использовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие 

обучающегося задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, 

углубляться в осмысление знаний.  

Исследование может быть организовано на всех этапах обучения 

литературе: некоторые элементы исследовательского подхода школьникам 

следует осваивать уже в среднем звене, тогда более реальным будет подъем к 

высшему уровню творческой самостоятельности.  

Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей 

для этого. Например, изучается сказка К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб". 

Очень добрая и умная, она нравится детям идеей покаяния и очищения. Но 

ученики сразу обращают внимание на её жанровые особенности. Почему К. 

Паустовский назвал своё произведение сказкой? Всё ли в нём похоже на 

сказку? Так возникает исследовательская задача, соединяющая учебный и 

научный смысл. В период изучения сказок А.С. Пушкина, В.А.Жуковского 

возникает вопрос: «Какова история рождения литературных и авторских 

сказок?». Ученикам интересно и важно выдвинуть свои предположения, 

версии, гипотезы, обсудить их в классе. В соответствии с программой дети в 

среднем звене должны освоить начальные понятия о литературе как 
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искусстве слова; именно на этой ступени крайне важно вести детей к 

обобщениям, учить не только повторять и иллюстрировать теоретические 

понятия, но пользоваться ими как инструментом познания [3].  

Изучая в 7 классе народные придания, учащиеся ищут ответ на 

вопрос: «Каким предстают в предании «Пётр и плотник» Иван Грозный и 

Пётр Первый?». Они проводят исследования, сопоставляя художественные и 

исторические образы. Не менее интересны исследовательские работы 

учащихся по былинам на тему «Так говорили былинные герои», 

«Незаслуженно забытые слова», в которых велось наблюдение над речью 

былинных героев. 

С учащимися 5-6 классов приходилось не раз рассматривать 

литературу в связи с другими видами искусств: музыкой, живописью, 

театром. Работая с драмой А. С. Пушкина «Борис Годунов», идут 

исследования на материалах искусствоведов, иллюстрациях известных 

русских художников (В.И. Суриков, В. А. Фаворский, В. Г. Перов,  

С. Галактионов).  

В старших классах проектно-исследовательская деятельность в 

обучении предполагает введение общих и частных методов научного 

познания на всех его этапах – от восприятия до применения на практике [2].  

Практически это достигается через введение в содержание изучаемого 

материала фактов из истории литературы и её современного состояния, а 

также информации, знакомящей учащихся с методами научного познания 

литературы как науки. 

Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы 

поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью 

учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для 

работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения 

анализировать текст. 

В организации исследовательской деятельности учащихся я 

использую следующий алгоритм работы: после определения проблемы и 

объекта исследования необходимо организовать работу с текстом. Для этого 

сначала провожу несколько занятий исследовательских групп, на которых 

актуализирую знания учащихся о методах анализа произведения, о том, как 

выбор метода связан с поставленной задачей, как фиксировать результаты 

наблюдений, а затем организовываю индивидуальные консультации по 

каждой теме. Только после того, как будет накоплен и проанализирован 

необходимый материал, сформулированы самостоятельные выводы, можно 

предложить поработать в библиотеке, найти имеющиеся критические статьи, 

монографии по изучаемой проблеме, вместе с руководителем определить, 

какие из них следует прочитать, законспектировать, из каких сделать 

выписки. Поскольку непременной частью работы должен стать анализ 

прочитанного, нужно научить старшеклассников это делать, используя метод 

рецензирования критических статей, сопоставления параллельных 

конспектов, тезисных планов, аннотирования, создания творческих работ, 

предполагающих сравнение разных подходов к анализу одного и того же 
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произведения. Следующий этап – повторное обращение к анализу текста и 

переосмысление его результатов с учётом новых знаний, полученных в 

процессе освоения научной литературы по проблеме.  

При организации обучения с применением проектно-

исследовательского метода изучаю материал крупным блоком, широко 

применяя лекции. Основное внимание учащихся акцентирую на вводной 

лекции, где сообщаю основные идеи темы, формулирую её проблемы с 

привлечением художественного текста. Наряду с уроком в традиционной 

форме применяю урок-семинар, урок-практикум (филологический анализ 

текста, анализ отдельных эпизодов, картин природы и т.д.), урок – 

исследование, урок- поиск, творческая мастерская, урок- творческий отчёт, 

урок- защита идей, урок открытых мыслей, урок- ролевая игра, урок-семинар, 

урок-конференция, урок – круглый стол, дискуссия, экскурсия. 

Интересны учебные проекты, направленные на интеграцию знаний 

учащихся по русскому языку и литературе. Например, «О чём говорят 

фамилии персонажей Д.И. Фонвизина «Недоросль» или «Язык действующих 

лиц комедии», где «говорящие фамилии», речь персонажей отражают не 

только общественное положение, но и характер личности. Ученики 

рассматривают лексические обороты, синтаксические конструкции, 

раскрывающие смысл понятий. При изучении «Слова о полку Игореве» 

групповая работа шла по разным направлениям: литература, музыка, 

изобразительное искусство. В чём загадка древнерусского литературного 

памятника? Доводы юных исследователей на защите проекта были 

убедительны. Во-первых, «Слово» послужило поводом для поэтического 

переложения этюда в стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге», 

во-вторых, способствовало созданию оперы «Руслан и Людмила» М. И. 

Глинки и «Князь Игорь» А. П. Бородина, которые воскрешают былинный дух 

Киевской Руси. В-третьих, написанию картины В. М. Васнецова «После 

побоища Игоря Святославича с половцами», которая воссоздаёт трагическое 

событие, описанное в «Слове». 

В заключении хочется сказать, что системная и целенаправленная 

работа по созданию условий для формирования навыков проектно-

исследовательской деятельности позволила достичь положительных 

результатов. Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, 

уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно 

задавать вопросы, у них расширился кругозор, активно участвуют в 

деятельности школьной, в конкурсах исследовательских работ разного 

уровня. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Внеаудиторная самостоятельная работа студента – это способ 

активного, целенаправленного приобретения им новых знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателя. Внеаудиторная 

самостоятельная работа формирует готовность к самообразованию, создает 

базу непрерывного образования, дает возможность быть сознательным и 

активным гражданином и созидателем.  

Образовательными целями самостоятельной работы являются: 

- развитие общеучебных навыков и познавательных способностей 

студентов: инициативы, самостоятельности и организованности; 

- развитие исследовательских умений; 

- развитие ответственности за собственное образование; 

- повышение эффективности аудиторных занятий. 

- Дидактические цели самостоятельной работы студентов – это: 

- расширение и углубление знаний; 

- закрепление и систематизация знаний; 

- формирование практических умений и навыков; 

- перевод полученной студентом учебной информации во 

внутреннее знание. 

Основными типами самостоятельной работы являются: 

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая знания-

копии и алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации; 

- реконструктивная, связанная с использованием накопленных 

знаний и известного способа действия в частично измененной ситуации; 

- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в 

накоплении нового опыта деятельности и применения его в нестандартной 

ситуации; 

- творческая, направленная на формирование знаний – 

трансформаций и способов исследовательской деятельности. 

Именно на данных типах основана самостоятельная внеаудиторная 

работа студентов при изучении иностранного языка в Белгородском 

строительном колледже. На протяжении многих лет преподавателями 
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реализуется четкая система ведения папок-накопителей или портфолио 

студентов по выполнению самостоятельной работы, куда собираются все 

оформленные задания с 1 по 4 курс. 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы при 

обучении иностранному языку являются: доклад, сообщение, творческий 

проект (презентация, газета, макет), творческое задание (сочинение, деловое 

письмо, кроссворд, резюме), письменная /зачетная работа. 

Как показывает практика, самостоятельная работа вызывает у 

студентов, особенно первых курсов, ряд трудностей. Главная трудность 

связана с необходимостью самостоятельной организации своей работы. 

Многие испытывают большие затруднения, связанные с отсутствием 

навыков анализа, умения четко и ясно излагать свои мысли, планировать 

время, учитывать индивидуальные особенности своей умственной 

деятельности и физиологические возможности. Всякая самостоятельная 

работа студентов должна начинаться с определенной установки, от которой 

зависит то, какие детали или объекты будут восприниматься более ярко. 

Основное средство формирования установки – это словесная инструкция 

преподавателя (актуализация проблемы). 

Итак, на 1-х курсах при изучении темы «О себе» студентам 

предлагается написать сочинение о своей семье или составить 

генеалогическое дерево. Тема «Моя повседневная жизнь» включает такие 

виды самостоятельной работы как составление распорядка дня, сочинения 

«Дом моей мечты», «Мой собственный магазин», рекламное объявление 

«Сдается комната», составление кроссворда, оформление рецепта любимого 

блюда, меню ресторана. Тема «Здоровье и спорт» – это сочинение «Мой 

любимый вид спорта» или загадка о любом виде спорта. По теме «Досуг» 

студенты так же пишут сочинения «Мое увлечение», «Из истории кино/ 

музыки…» или оформляют рекламу туристического агентства. 

Самостоятельная работа по теме «Природа и человек» – это составление 

прогноза погоды, сочинение «Мое любимое время года», сообщения или 

доклады «На грани исчезновения», «Наша зеленая планета».  

На старших курсах студенты составляют резюме, пишут деловое 

письмо, а также оформляют зачетные работы, включающие в себя переводы 

спецтекстов по своей будущей специальности и задания к ним. Кроме того, 

студентам предлагается сделать переводы поэтических произведений в 

стихотворной форме, выполнить сообщение или доклад о выдающихся 

деятелях стран изучаемого языка.  

При организации самостоятельной работы активнее всего используется 

преподавателями метод проектов, являющийся сутью развивающего, 

личностно-ориентированного обучения, дающий возможность развивать 

мыслительную деятельность студентов, их познавательные интересы, 

формировать и развивать умения и навыки практического владения 

иностранным языком [4;47]. Овладевая культурой проектирования, студент 

приучается творчески мыслить, самостоятельно планируя свои действия, 



211 

прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ним задач, 

реализуя усвоенные им средства и способы работы.  

Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими 

для всех проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди 

которых главными являются следующие: 

- использование языка в ситуациях, максимально приближенных к 

условиям реального общения (в нашем случае на профессиональные темы); 

- акцент на самостоятельной работе студентов (индивидуальной и 

групповой); 

- выбор темы, вызывающей большой интерес для обучающихся и 

непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект; 

- отбор языкового материала, видов заданий и последовательности 

работы в соответствии с темой и целью проекта; 

- наглядное представление результата. 

В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в 

рамках программного материала практически по любой теме. Отбор 

тематики проводится с учетом практической значимости для формирования 

профессионально-ориентированной компетенции. Главное – это 

сформулировать проблему, над которой обучающиеся будут работать в 

процессе работы над темой программы. Прежде, чем показать на конкретном 

примере, обратимся еще к одному важному вопросу – типологии проектов. 

Многое зависит от выбранного типа проекта: его структура, избираемые 

методы, источники информации, оформление результатов, т.е. форма защиты 

проекта. 

При формировании профессионально-коммуникативной компетенции 

нами используются информационные проекты. Этот тип проектов 

изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты 

требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы над проектом. Структура такого проекта может 

быть обозначена следующим образом: цель проекта, предмет 

информационного поиска, источники информации, способы обработки 

информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы), результат информационного поиска, 

презентация. [5; 41] Результаты проектов выражаются в создании газет с 

иллюстрациями и текстами, сообщений и докладов на языке, изготовлении 

макетов, плакатов, таблиц, создании мультимедийных презентаций. Работа 

по созданию таких презентаций включает несколько этапов: 

подготовительный (осмысление сюжета, подбор языкового и речевого 

материала, обработка интернет ресурсов), работа с мультимедийными 

средствами (конструирование и демонстрация набора слайдов), 

воспроизведение, учебное использование. При защите проектов 

осуществляется диагностика уровня коммуникативных компетенций 

студентов. 
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Одним из примеров для такого вида проектов на наших занятиях 

является проект по теме «Иномарка». Проект нацелен на формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции с отработкой и 

закреплением профессиональной лексики по специальности, 

совершенствованием речевых навыков. Выполняя проект, студенты учатся 

планировать свою деятельность, выбирать способы достижения 

поставленных целей, проводить анализ и синтез информации. Студенты 

презентуют собранный материал. включая следующие аспекты: история 

зарождения бренда, модельный ряд, технические характеристики конкретной 

модели. Ещё одним примером информационного проекта является проект 

«Стили архитектуры», где затрагиваются классификация стилей, 

характерные черты, основоположники, архитектурные шедевры. 

Демонстрация проектов, также, проходит при проведении 

традиционных ежегодных студенческих конференций, внеклассных 

мероприятий по иностранному языку. Кроме того, студенты охотно 

выполняют презентацию по теме «Мой колледж» с использованием 

собственного цифрового фото, рассказывая об истории нашего учебного 

заведения и его основных структурных подразделениях. Тема «Свободное 

время» так же открывает простор для творчества и рекомендуется для 

выполнения в редакторе Movie Maker. 

Одной из последних тенденций в организации проектной деятельности 

в рамках самостоятельной работы является использование Prezi.com, веб-

сервиса, с помощью которого можно создать интерактивные 

мультимедийные презентации с нелинейной структурой, предполагающего 

большое количество возможностей для визуализации презентаций 

посредством использования видеоматериалов, графики и др. Работа веб-

сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближения и 

удаления объектов). В отличие от «классической» презентации, которая 

разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны не с переходом от 

слайда к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда [6; 36]. 

При изучении тем, связанных с профессией, очень важно не только 

продемонстрировать картинки, но и процессы, принципы действия. И здесь 

на помощь как раз приходит сервис Prezi. Наибольшую заинтересованность в 

освоении данного веб-сервиса проявили студенты старших курсов, которые 

разработали многофункциональные презентации «Моя будущая профессия – 

строитель, « Автомобиль». Например, проект – презентация «Автомобиль» 

включает в себя следующие блоки: «История автомобиля», «Типы кузовов», 

«Правила дорожного движения», «Основы производства автомобиля», 

«Безопасность на дорогах», «Внутри автомобиля: основные системы», 

«Двигатель», «В гараже», «Интерьер», «Экстерьер». Каждый блок включает 

подтемы, состоящие из текстов, определений, схем, картинок, видеофильмов, 

таблиц. Всё это помогает глубже изучить предложенную тему, здесь легко 

делать акцент на том или ином слове или тексте, изображении, ведь можно 

приблизить текст или схему, часть схемы, а затем снова продолжить 

презентацию. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что использование метода 

проектов повышает мотивацию, интерес к английскому языку, стимулирует 

изучение грамматики и лексики, помогает вовлечь студентов в иноязычную 

речевую деятельность. Для участия в проектной работе обучающиеся 

должны владеть определёнными умениями самостоятельной работы, 

помогающими им организовать свою деятельность: уметь читать и 

перерабатывать текст, собирать необходимую информацию, брать интервью, 

работать со справочным материалом, пользоваться компьютером, 

планировать свою деятельность, принимать решение, вести дискуссию, уметь 

аргументированно отстаивать свою позицию, вести поиск необходимой 

информации, исследовать, оформлять, оценивать, документировать 

результаты своей работы. 

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

пришли к выводу, что ведущей деятельностью в подростковом возрасте 

является «межличностное общение» обучающихся, «общественно значимая 

для ребёнка деятельность» [1]. Именно в этом возрасте у подростков 

появляется стремление к общению с товарищами вне группы, к участию во 

всех происходящих в учебном заведении событиях, тяга к поиску, 

исследованию, к самореализации. 

Одним из направлений такой творческой, исследовательской работы и 

является проектно-ориентированная деятельность студентов. Именно 

проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности и 

внеаудиторной самостоятельной работы способна сделать учебный процесс 

для подростка личностно значимым, в котором он сможет полностью 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 

способности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дошкольник познает мир в процессе своей деятельности. Особенно исследовательская 

деятельность, дает возможность им на прямую удовлетворить присущую 

любознательность. Главная особенность исследовательского обучения- активировать 

учебную работу детей придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом, 

передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

(А.И Савенков) 

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая 

активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание 

окружающего мира, он хочет его познавать: рвет бумагу и смотрит, что 

получится; наблюдает за рыбками в аквариуме, изучает поведение синицы за 

окном, проводит опыты с разными предметами; разбирает игрушки, изучая 

их устройство. Все это – объекты исследования. Исследовательское 

поведение для дошкольника – главный источник получения представлений о 

мире.  

При этом главным фактором выступает характер деятельности. В 

процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на 

вопрос как я это делаю, но и на вопросы, почему я это делаю именно так, а не 

иначе, зачем я это делаю, что хочу узнать, что получить в результате. 

Что же такое исследовательский метод обучения дошкольников? 

1. Дошкольники воспринимают и усваивают материал а результате 

удовлетворения возникших у них потребностей в знаниях. 

2. Познавательная деятельность дошкольников состоит в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих умение анализировать, видеть за 

отдельными фактами закономерность. 

3. Выявление проблемы, формулирование гипотез, наблюдение, 

опыты, эксперименты и сделанные на их основе умозаключения. 

Принципы поэтапной организации исследовательского поиска детей: 

В нашей группе мы создали условия в организации активной помощи 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Это уголок 

экспериментирования он включает в себя:  

 Оборудование – песочные часы, магнит, зеркало, мерный 

стаканчик, лупа, микроскоп, воронка и колбы разных размеров. 

 Дидактический материал – большая книга « 365 экспериментов», 

таблицы, схемы, серии картинок с изображением разных предметов, атласы, 

альбомы. 
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 Природный материал – шишки, ракушки, песок, глина, семена, 

листья, морские камни, мох, почва разных видов. 

 Бросовый материал – пластмасс, резина, пробки, проволока, 

кусочки меха и кожи. 

 Красители пищевые, акварельные краски и гуашь. 

 Медицинские материалы: пробирки, колбы, деревянные палочки, 

резиновые груши. 

 Другие материалы: различные крупы, мука, сахар соль, фартуки, 

тряпочки.  

Создавая уголок экспериментирования мы учитывали следующие 

требования: 

1. Безопасность для жизни и здоровья детей 

2. Доступность материала 

3. Доступность расположения 

В зависимости от проведения опытов материал в уголке меняем в 

соответствии с планом работы. 

В создании исследовательского уголка большую помощь нам 

оказывают родители . Наиболее эффективная форма воспитательно-

образовательной работы с детьми является –практичная деятельность. 

Приведем пример нашего проекта: « Молоко и молочные продукты» 

Цель этого проекта: развивать и активизировать мыслительно-

поисковую деятельность детей, формировать экологическую воспитанность 

дошкольников. Мы достигли цели только совместными усилиями, по основе 

принципов последовательности и систематичности, принципа учета 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Участвовали в проекте: дети, родители и воспитатели. Нами была 

проведена большая предварительная работа: чтение сказки А. Нагорного « 

Сказка о доброй фее и разлитом молоке», заучивание пословиц, поговорок.  

Провели акцию: «Пейте дети молоко, будите здоровы!»  

Дали детям представление о значении молока и молочных продуктов. 

Во время проекта проводилась работа с родителями: поиск 

информации о пользе молока, сочинении сказок, конкурс рисунков.  

За время исследовательского опыта дети узнали:  

Почему молоко белое? (молоко рассматривали под микроскопом и 

видели белые шарики). 

 А так же , как микробы живут в молоке(мы провели опыт-скисание 

молока). Дети поставили молоко в теплое место на сутки, за это время 

молочно-кислые бактерии размножились так, что продукты их 

жизнедеятельности создали; кислотную среду, белок в молоке свернулся и 

получилась простокваша. Ее тоже можно пить! 

Дети играли в дидактические игры: «Назови молочные продукты», « 

Найди сметану по вкусу», выучили песню « Тридцать три коровы». 

 Организовали выставку молочных продуктов. Дошкольники узнали, 

что молоко богато кальцием, оно содержит более двадцати витаминов.  
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На заключительном этапе-проанализировали и обобщили результаты. 

Наши дошкольники выяснили, что молоко-основа пищевого рациона 

ребенка. 

С молоком наш организм получает все необходимые питательные 

вещества для нормального роста и развития организма. Стакан молока в 

день-это проверенный веками рецепт долголетия.  

В результате реализации проекта, можно сказать об эффективности 

выбранной работы. Благодаря сотрудничеству и сотворчеству воспитателей, 

детей и родителей, нам удалось достичь намеченной цели.  

Главный итог работы педагогический. Ребенок провел настоящее 

исследование, почувствовал вкус, самостоятельно-экспериментальной 

работы, получил навык ее проведения. Метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он дает дошкольникам возможность, синтезировать, получать 

знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современный образовательный процесс невозможно представить без 

поиска новых технологий, которые призваны содействовать развитию 

творческих способностей учащихся, формированию навыков саморазвития и 

самообразования. Всем этим требованиям в полной мере отвечает проектная 

деятельность.  

Проектная деятельность – это педагогическая технология, которая 

ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых знаний путем самообразования. Метод проектов даёт 

простор для творческой инициативы учащихся, подразумевает их 

https://infourok.ru/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-1780258.html
https://infourok.ru/organizaciya-issledovatelskoy-deyatelnosti-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-1780258.html
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сотрудничество, а всё это создает положительную мотивацию ребенка к 

учебе. 

В настоящий момент проектный метод входит в жизнь как требование 

времени. Метод проектов – один из интерактивных методов современного 

обучения. Он является составной и неотъемлемой частью учебного процесса. 

Метод проектов – это совокупность последовательных учебно-

познавательных приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания 

и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения 

определенных практических заданий с обязательным представлением 

результатов.  

Проект – это «процесс и результат научной деятельности, 

направленной на получение общественнозначимых новых данных» [4]. 

В настоящее время все мы понимаем, что учащийся должен стать 

центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная деятельность 

школьников находилась в центре внимания педагогов-исследователей. Ведь в 

процессе выполнения проектов учащиеся приучаются самостоятельно 

мыслить, учиться, работать с информацией, совершенствовать свои знания и 

умения в разных областях. 

Актуальность проектного обучения определяется его многоцелевой и 

многофункциональной направленностью, а также возможностью её 

интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого 

наряду с овладением учащимися системными базовыми знаниями и 

ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие личности. 

Надо научить учащихся самостоятельно мыслить, находить проблемы, 

решать их, привлекать для этой цели знания из различных источников. 

Учащиеся должны самостоятельно прогнозировать результаты и 

всевозможные последствия, уметь находить между ними связи. И только 

тогда можно добиться результата [2]. 

Цель проектной деятельности состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых учащиеся: 

 самостоятельно и охотно добывают недостающие знания из 

разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в разных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения развивают системное 

мышление [1].  

Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей деятельности учащихся: 

- проект может быть групповым и персональным;  

- практико-ориентированный проект – предполагает реальный 

результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер; 

- исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по 

всем правилам научного исследования; предполагает четкое определение 
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предмета и методов исследования. Как правило, исследовательские проекты 

продолжительные по времени. 

- информационный проект – сбор и обработка информации по 

значимой проблеме с целью ее презентации широкой [3]. 

Итогом проектной учебной деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

учеников, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, рост его компетентности в выбранной ими для 

проекта области. Участие в проектировании развивает как 

исследовательские, так личностные и социальные качества учащихся. К 

таким качествам можно отнести: 

- умение работать в коллективе; 

- умение брать ответственность за выбор, решение и т. п.; 

- умение разделять ответственность; 

- умение анализировать результаты деятельности; 

- способность ощущать себя членом команды (подчинять свой 

темперамент, характер, время интересам общего дела). 

Работа над проектами проводится поэтапно. На всех этапах 

подготовки проекта учитель выступает в роли консультанта и помощника, а 

не эксперта. При этом акцент обучения в ходе проектирования делается не на 

содержании учения как самоцель («что нужно делать?»), а на процессе 

применения имеющихся знаний («знать, как»). Существование в среде 

неопределенности активизирует познавательную деятельность учащихся. 

Меняется и роль учащихся в учении. Школьники выступают активными 

участниками процесса, а не пассивными статистами; деятельность в рабочих 

группах помогает им научиться работать в «команде», сотрудничать в 

коллективе. 

Учителю близка такая методика организации проекта: 

1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися 

знаниями по теме, интересами): обсуждение возникших идей; высказывание 

пожеланий и возможных путей разрешения спорных вопросов; 

формулирование темы проекта для класса или группы обучающихся. 

2. Аналитический этап: уточнение цели и задач проекта; поиск и сбор 

информации с помощью специальной литературы, сети Интернет, средств 

массовой информации; использование учащимися собственных знаний и 

опыта; обмен информацией с другими лицами; сравнение полученных 

данных и отбор наиболее значимых. 

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков): систематизация 

полученных данных; построение общей логической схемы выводов для 

подтверждения итогов (в виде рефератов, видеофильмов, презентации  

и т. д.). 

4. Презентация полученных результатов (этап анализа деятельности 

школьников): осмысление полученных данных и способов достижения 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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результата; обсуждение и организация презентации результатов работы над 

проектом. 

Применяя метод проектов на уроках технологии, повышается 

практическая направленность содержания, разнообразие формы организации 

учебной деятельности учащихся. Можно создать проблемно-мотивационную 

среду на уроке разными формами: дискуссией, беседой, «мозговым 

штурмом», организацией «круглого стола», самостоятельной работой, 

групповой работой, семинаром и т. д. 

В процессе проектной деятельности обучающиеся учатся 

самостоятельно работать с различными информационными источниками, 

находить нужную для проекта информацию, использовать ее в работе над 

проектом, проявлять свои творческие способности, работать в мини – 

группах. Поэтому стало возможным в системе реализовывать проекты 

исследовательской направленности, где формируются у учащихся общие 

компетенции. 

Учебное проектирование можно рассматривать как учебно-

производственный эксперимент, связывающий две стороны процесса 

познания. С одной стороны, оно является методом обучения, развития 

творческих способностей учащихся, с другой – средством практического 

применения усвоенных знаний и умений. 

Таким образом, проектная исследовательская деятельность 

формируют у учащихся целостную систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и ответственности, 

что и обеспечивает современное качество образования и повышает качество 

преподавания предмета.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Пояснительная записка 

Исследовательская деятельность студентов – «образовательная 

технология, использующая в качестве главного средства учебное исследование». 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение студентами учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на 

создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под 

руководством специалиста – преподавателя» [1; 1]. 

Актуальность темы: исследовательский подход предусматривает 

преобладание метода, связанного с самостоятельным поиском и решением 

студентами тех или иных вопросов. 

Цель и задачи: 

Исследовательская работа – демонстрирует способности студента 

грамотно использовать специальную терминологию, излагать ясно мысли, 

аргументировать полученные результаты и делать выводы. 

1.Научиться проводить анализ имеющихся в зарубежной и 

отечественной науке подходов. 

2.Развить навыки самостоятельной научной деятельности, применяя 

их при решении практических задач. 

3.Способность демонстрировать умение анализировать и 

систематизировать полученные в процессе исследования результаты. 

4.Прививать интерес к научной деятельности. 

Основная часть: 

 Преподаватель предоставляет возможность студентам совершенно 

самостоятельно искать пути решения проблем. Роль преподавателя при этом 

сводится к направлению, управлению и коррекции деятельности студентов. 

Такой подход предусматривает мотивацию на высоком уровне 

активности и самостоятельности мышления студентов.  

Исследовательская деятельность предполагает наличие проблемы, 

требующей исследования. Формулировки гипотезы, планирование и 

разработку исследовательских действий, сбор данных, их анализ, синтез, 

обобщение, подготовку и написания работы. 

ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учебная исследовательская деятельность, так же как и научное 

исследование, включает в себя три основные этапа:  

1 этап – Проектирования,  

2 этап – Технологический, 

3 этап – Рефлексивный. 
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На первом этапе происходит: 

1. Выявление противоречия,  

2. Формулирование проблемы,  

3. Определение цели исследования,  

4. Построение гипотезы,  

5. Определение задач исследования 

6. Построение программы исследования 

На втором этапе применяются: 

1. Работа с разными источниками 

2. Проведение опросов, наблюдения, анкетирования 

3. Анализ и систематизация полученной информации по теме 

исследования 

4. Проведение эксперимента 

5. Формулировка выводов 

На третьем этапе происходит: 

1. Оформление результатов своей работы: 

2. Защита в виде устного отчета с презентацией 

3. Ответы на вопросы 

4. Самооценка и рефлексия результатов исследования в ходе всего 

исследования: оценивают правильность выбора теоретических и 

практических методов исследования; оценивают личную значимость 

полученных результатов. 

Педагогический опыт показывает, что основные затруднения 

студенты испытывают, прежде всего, на начальных этапах процесса решения 

исследовательской задачи. Для отработки навыков, необходимых при 

подготовке учебного исследования (умения выявлять противоречия и 

проблемы, ставить цели, выдвигать гипотезы, планировать эксперимент), на 

уроках в колледже можно использовать задания по работе: 

1. С научно-познавательными текстами. Основным критерием для 

отбора текста является наличие в его содержании проблемы, требующей 

решений.  

2. Лекции по дисциплине  

3. Практические занятия с элементами научных исследований  

4. Курсовые и дипломные работы с элементами научных 

исследований, наличия внедрения в виде презентаций, тезисов докладов. 

Какую роль играет преподаватель в исследовательской деятельности? 

Он формирует мотивацию, проводит консультации, оказывает 

помощь в выборе материала, отслеживает деятельность каждого участника, 

координирует действия всех участников, выступает в качестве эксперта по 

защите проекта, выполняет анализ проделанной работы, оценивает каждого 

участника. Как мы видим роль учителя, преподавателя в исследовательской 

технологии очень велика, именно от него зависит и процесс, и результат. 

заключение 

Исследовательская деятельность – это средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 
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формирования определенных личностных качеств. Активное вовлечение 

студентов в исследование дает им возможность исследовать новые способы 

человеческой деятельности. 

Выбирая тему, необходимо помнить: 

- эта тема должна быть действительно интересна; 

- материал, собранный по теме, должен быть полезен другим людям, 

заинтересованным в этом вопросе. 

Таким образом, организация научно-исследовательской 

деятельности студентов учреждения среднего профессионального 

образования способствует повышению качества подготовки специалиста, 

способного к самостоятельному творческому развитию, готовит к 

продолжению обучения в системе высшего образования. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Еще совсем недавно считалось, что исследовательские способности 

необходимы лишь узкой группе специалистов – следователям, журналистам, 

научным работникам. Но жизнь не стоит на месте. Для того чтобы выжить в 

динамичном мире, современному человеку всё чаще приходится проявлять 

поисковую активность, поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к 

исследовательским методам обучения. 

Как заинтересовать ребёнка? Научить наблюдать, задавать вопросы, 

делать выводы, классифицировать, давать определения понятиям? 

Эти вопросы актуальны, а решить их помогает организация учебной 

исследовательской деятельности. 
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Учебная исследовательская деятельность – это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, 

результатом которой является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или 

способов деятельности. [8;45]  

Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это 

деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

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

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими 

учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей [1]. 

Под учебно-исследовательской деятельностью школьников 

понимается процесс решения ими научных и личностных проблем. Основная 

цель такого обучения – создать условия для развития умения школьников 

учиться на собственном опыте и опыте других.  

Этапы работы над проектом включают в себя подготовку, 

планирование, исследование, выводы, отчет и оценку результатов проекта и 

всего процесса его выполнения в целом [3]. 

При организации проектной деятельности с младшими школьниками 

учитель должен руководствоваться особенностями развития ребенка. В 

начале обучения в центре внимания ученика находится он сам. Ребенок 

осознает себя как личность. Поэтому можно предложить ученику первые 

творческие работы выполнить индивидуально, выбирая с помощью учителя 

интересующую его тему, например: «Любимая книга», «Мой питомец», 

«Мое любимое занятие», «Моя семья». 

Далее в процессе обучения зона внимания ученика расширяется. 

Ребенок начинает соотносить себя с окружающими. Теперь можно 

предлагать как индивидуальные проекты, так и работу в небольших группах, 

и такие темы, как: «Мои друзья», «Мой класс», «Моя школа», «Школьные 

праздники» или темы, которые заложены в учебных предметах: «Великие 

люди России», «Красная книга Белгородского края», «Профессии». 

На следующем этапе развития ребенка возрастает его внимание к 

окружающему коллективу, повышается интерес к тому, что думают о нем 

окружающие, проявляются лидерские качества. В этот период можно 

организовать выполнение коллективного проекта «Школа моей мечты». 

Многие проектные работы носят коллективный характер (например, 

сбор материала о зимующих птицах Белгородского края, о диких и домашних 

животных), тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой 

вклад в общую работу, это приучает работать в коллективе, ставить общие 

интересы выше своих. 

Роль учителя при этом сводится не просто к передаче информации, а к 

организации работы учащихся, мотивации ее, консультациям. Участвуя в 
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исследовательской деятельности, школьники осознают свою значимость, 

причастность к миру взрослых, принадлежность большой науке, знакомятся с 

методологией научной и творческой работы. 

«Что такое весна?» – спросила я у своих учеников на уроке 

окружающего мира. Весна – это время года. Вот так появилась тема проекта 

«Что такое весна?», которая заинтересовала моих учеников. Над этой темой 

работал весь класс – это были художники, поэты, писатели. В ходе поиска 

информации ученики познакомились с пословицами и поговорками о весне. 

С притчей о первых весенних цветах – подснежниках. Посетили 

художественный музей. Нарисовали рисунки и сделали поделки совместно с 

родителями. Выучили стихотворения о весне. Нарисовали плакат в защиту 

первоцветов. Так как любой исследовательский проект должен быть 

защищён, то состоялась презентация проекта. Защита проекта – большой 

праздник для родителей и детей. 

Н.Г. Чернилова рассматривает проектное обучение как развивающее, 

и считает, что цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать 

условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников. Приобретают коммуникативные 

умения, работая в различных группах. Развивают у себя исследовательские 

умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения). 

Развивают системное мышление [9;111].  

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена 

биологически, ребёнок рождается исследователем. Неутомимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Именно это 

внутреннее стремление к исследованию создаёт условия для того, чтобы 

психическое развитие ребёнка изначально разворачивалось как процесс 

саморазвития [4]. 

Наблюдения, проводимые за учащимися в ходе групповой и 

индивидуальной работы, показали, что от занятия к занятию растет 

самостоятельность детей в проведении исследований, в осознании проблем, 

формулировании целей, в планировании своей деятельности. 

Кроме того, вовлечение детей в исследовательскую деятельность 

способствует формированию универсальных учебных действий: 

познавательных, информационно-речевых, организационно-деятельностных. 

Им предоставляется возможность творить в основной для младших 

школьников деятельности – урочной и внеурочной.  

Организуя исследовательскую деятельность младших школьников в 

ходе индивидуальной работы, групповой работы и в ходе массовых 

мероприятий, у детей воспитывается интерес к познанию мира, 

углубленному изучению дисциплин, создаются условия, способствующие 

развитию у младших школьников навыков исследовательской работы [5]. 

По данным некоторых отечественных и зарубежных исследований: 
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- младшие школьники отмечают, что одноклассники, оказавшиеся в 

одной проектной группе, в ходе работы над проектом почти всегда 

«становятся лучшими друзьями». 

На вопрос «Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» 

Школьники чаще всего дают следующие ответы: 

- «распределять правильно время»; 

- «анализировать собственные действия»; 

- «презентовать результаты своего труда»; 

- «доделывать все до конца»; 

- «достигать поставленной цели»; 

- «работать совместно с одноклассниками». 

Ответы учеников-проектантов на вопрос, «В какой форме лучше всего 

проводить презентацию проектов?»  

распределились следующим образом: 

- 48% – в форме презентации; 

- 18% – в форме стендового доклада; 

- 12% – в форме деловой игры; 

- 10% – в форме праздник – отчёт; 

- 7% – в форме театрализации; 

- 5% – другие ответы.  

Итак, проектные задачи, исследовательской деятельности в начальной 

школе есть шаг к проектной деятельности в основной школе. Эти задачи 

имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются 

рамками обычного учебного задания, они вольны придумывать, 

фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую индивидуальность, 

дают возможность опробования различных путей решения. Они помогают 

сложиться учебному сообществу, поскольку учат детей видеть и слышать 

друг друга. Благодаря проектным задачам уже в начальной школе у детей 

появляется не только возможность овладения культурными способами 

действий, но и возможность проб по их использованию в модельных 

ситуациях. Осваивается реальная практика произвольности поведения: 

самоорганизация группы и каждого внутри её. Учащиеся приобретают 

позитивный опыт проектирования и пробных поисковых действий, а также 

опыт разных способов соорганизации (учитель – ученик, ученик – ученики, 

ученик – родители, разновозрастное сотрудничество) [10]. 

Дети практически знакомятся с понятием «исследование» и его 

методами, у них развиваются такие личностные качества, как 

любознательность, самостоятельность, ответственность, коммуникативность.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЕНИЯ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Краеведение в современной школе становится актуальным, поскольку 

в век высоких технологий теряется нить, которая связывает нас с прошлым, 

настоящим и будущим. Человек 21 века должен сохранить и восстановить 

эту связь, которая является неотъемлемой частью краеведения. 

В современной школе исследовательская деятельности обучающихся 

выходит на первый план, поскольку умение находить информацию, 

проводить опыты, делать анализ и формулировать выводы – это показатели 
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современного ученика, ищущего, исследующего, думающего. Как 

определено в ФГОС второго поколения для формирования универсальных 

учебных действий широкое применение находит проектная и 

исследовательская деятельность. Поскольку обучающиеся начальной школы 

не могут самостоятельно выполнять исследовательскую работу, то на первый 

план выходит совместная работа учителя, ребёнка и родителя. 

Взаимодействие родителей и ребёнка уже само по себя в какой–то мере 

носит краеведческий характер, способствует формированию прочных 

семейных связей. 

Использование краеведческого материала на уроках несет большой 

объем знаний по различной тематике: 

- окружающий мир, 

- история, 

- русская литература, 

- народный фольклор. 

На уроке с элементами краеведения легко соединяются три важных в 

образовании цели – это обучающая, развивающая и воспитательная.  

Для эффективности урока краеведения становится интерпретация с 

другими предметами. Метапредметная интеграция с использованием 

краеведческого материала активизирует мыслительную деятельность, 

вызывает большой интерес к истории города, села; происхождению фамилий, 

имен, названию городов, сел, рек. Использование такого материала делает 

урок интересным, увлекательным, что повышает эффективность урока. Дети 

с большим интересом изучают то, что им нравится. 

 Целью работы по краеведческому материалу является формирование 

целостных знаний о родном крае, развитие творческих способностей и 

исследовательских умений, воспитание любви и уважения к историческому и 

литературному наследию родного края. 

Для интеграции элементов краеведения в другие предметы требуется 

активные формы и методы обучения, например, урок-практикум, уроки-

путешествия, экскурсии, наблюдения, устные журналы, конкурсы, 

викторины. 

В процессе работы по данному направлению ведётся работа по 

формированию генеалогического древа семьи, изучении растительного и 

животного мира родного края, знакомство с интересными людьми, внесшими 

значимый вклад в развитие района и области, изучение быта и жизни 

земляков в прошлом, знакомство и народным костюмом Красногвардейского 

района и песенным творчеством. 

Большую помощь в организации исследовательской деятельности 

оказывает районный краеведческий музей, а также музей народной культуры. 

Работу по формированию краеведческих представлений можно 

применять не зависимо от технической оснащенности школы. 

Преподавателям на уроке можно использовать элементы краеведения для 

расширения изучаемого материала, воспитание культуры поведения и 

привитие духовных и культурных традиций русского народа. 
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Использование элементов краеведения на уроках помогает сделать 

процесс обучения более эффективным, интересным, насыщенным наглядным 

материалом. Обучающийся имеет возможность глубже уяснить духовные и 

материальные богатства и благополучия человека, условие успешного 

развития общества. Занятия краеведением помогают глубже понять смысл, 

сущность важных норм сохранения исторического и культурного наследия, 

проявлять заботу о сохранении природы и окружающей среды, бережно 

относится к природным богатствам [1]. 

Для урока краеведческий материал отбирается по определенным 

критериям: 

 – события местной истории и культуры должны быть доступными 

возрасту учащихся и значимыми для нашего края; 

- факты понятны и достаточно яркие, эмоционально насыщенны; 

- учащиеся совершают «открытия», по определенной теме или 

знакомому объекту через исторический факт (улица, на которой расположен 

их дом, школа, завод); 

- наблюдение за окружающей действительностью, помогает найти 

новое в хорошо изученном раньше; 

- вызывать интерес к родным местам (селу, улице, дому, школе), 

содействовать формированию патриотических чувств. 

Главная цель таких уроков – приобщение школьников к 

систематической, самостоятельной работе творческого характера (подбор 

народных примет о погоде, стихотворения о Родине местных авторов, 

сообщения о флоре и фауне нашего района). Одним из эффективных 

способом развития поисковой активности является экскурсия. Во время ее 

проведения развивается наблюдательность, умение замечать явления и 

объекты, которые раньше были не заметны. Обучающимся становятся 

интересно, появляется поисково-исследовательская деятельность (а что я 

могу найти интересного про свою семью, улицу, дом). Школьники реализуют 

свои способности и потенциал личности. Исследования помогают ребенку в 

освоении различных видов УУД (коммуникативных, личностных), 

формирует учебную мотивацию, способствует расширению 

образовательного пространства, создают дополнительные условия для его 

развития. 

Эффективность введения элементов краеведения в начальных классах 

происходит через интеграцию учебного процесса с несколькими предметами 

(окружающий мир, литературное чтение, музыка, трудовое обучение). Такой 

урок становится интересным, увлекательным, запоминающимся. Главное для 

учителя – увлечь, «заразить» детей, показать им значимость их деятельности 

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

в школьных делах своего ребенка. Привлечение родителей учащихся 

способствует формированию бережного отношения к традициям и 

сохранению семейных связей, улучшение отношений между поколениями 

[2]. 

В результате умело построенного современного образовательного 
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процесса с применением различных технологий выпускник школы будет 

обладать следующими качествами личности: 

- приобретать и применять новые знания на практике; 

- творчески и критически мыслить, следовать рациональным путем 

преодоления трудностей, формулировать новые идеи; 

- грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые 

факты, анализировать их, выдвигать гипотезы для решения; 

- выражать результаты наблюдений и коротко их описывать; 

- излагать выводы в форме умозаключения, докладов, рефератов, 

тезисов; 

- не бояться выступать перед аудиторией, защищая свою работу. 
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«Человек должен сам прийти к желанию искать,  

пробовать, ошибаться».  

А. Азимов, американский писатель 

 

При переходе на новые стандарты существенно изменились цели 

образования. Одной из них является необходимость развить самостоятельное 

мышление обучающихся, научить их находить необходимую информацию и 

использовать ее рационально. Также важно обеспечить индивидуализацию 

процессов обучения и воспитания. Для достижения намеченных целей в 

современной педагогике применяются новые методики и технологии. Они 

позволяют разнообразить формы работы с учащимися, сделать их более 

творческими. Метод проекта давно и основательно вошел в современную 

систему образования. Что же он подразумевает под собой? Метод проектов – 

это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на решение 
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поставленной проблемы. Исследователь Е.С. Полат справедливо заметила, 

что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно 

эффективнее. Работа в рамках метода проекта дает эту возможность  

Проектная деятельность личностно ориентирована и характеризуется 

возрастанием интереса к работе у обучающихся, приносит удовлетворение. 

Автор статьи активно использует метод проектов на уроках русского языка, и 

литературы, во внеурочной деятельности.  

В 2016-2017 году в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» автор совместно с обучающими 1 курса, группы ОП-4т 

реализовала проект «Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии», 

результатом которого стало оформление информационно-тематического 

стенда в кабинете русского языка и литературы. В процессе работы ребята 

расширили свои знания по изучаемой дисциплине, активизировали умение 

представлять результаты своего труда, научились обобщать и 

систематизировать необходимую информацию.  

В рамках недели предметно-цикловой комиссии был проведен конкурс 

проектов. Обучающиеся представили индивидуальные и групповые проекты. 

Наиболее интересными стали работы Беликовой А. «Тема праведничества в 

русской литературе», Марченко Ю. «Проблемы нравственности на страницах 

современной литературы», Олейникова Д. «Функционирование оценочной 

лексики в поэзии М.Ю.Лермонтова». Также обучающиеся с интересом 

работают над проектами в парах. Ребята увлеченно работают над созданием 

тематических газет. Обучающиеся группы ОБ-5т Карпец Е. и Аникеева Е. 

создавали свой мини-проект – газету «А.А.Блок. Творческий и жизненный 

путь», обучающиеся группы МЭТ-28 Шестаков Р. и Пасечник М. 

подготовили газету «Любовная лирика Н.А.Некрасова», обучающиеся 

группы ОП-4т Леденева К. и Зиновьева Ю. представили газету «Сказки  

М.Е. Салтыкова-Щедрина».  

 Более подробно хотелось бы остановится на проекте, реализованном в 

прошлом учебном году студентами 2-курса. Студенты группы ТЭМ-

8тработали над проектом «Писатель, обреченный на бессмертие», который 

был посвящен жизни и творчеству А.И.Солженицына.  

Актуальность темы данной работы обусловлена интересом к личности 

А.И.Солженицына, его творческому наследию, не прекращающимися до сих 

пор спорами вокруг имени писателя.  

Цель проекта заключалась в сборе, обобщении, систематизации и 

представлении материала о писателе и общественном деятеле. 

Проблема проекта: как жизнь и творчество А.И. Солженицына были 

связаны с историей народа? 

Задачи проекта:  

 отработать умения и навыки работы с текстами разных стилей 

(научный, публицистический, художественный); 

 активизировать навыки работать в команде; 

 научиться представлять результаты своего труда; 
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 Проект реализовывался в течение 1 месяца и включал в себя несколько 

этапов: организационный, исследовательский и презентационный. 

Временные рамки каждого этапа позволила установить циклограмма, 

составленная участниками исследования и преподавателем.  

 Ребята сформировали 2 разноуровневые творческие группы, в каждой 

из которых был выбран руководитель. Первая группа должна была изучить 

материал о творчестве Солженицына в разные годы его жизни, а вторая 

группа обобщала информацию об общественной деятельности Александра 

Исаевича, его отношении к власти и государству. В ходе работы участники 

проекта обсуждали промежуточные результаты, исправляли ошибки. Перед 

каждым обучающимся (в зависимости от уровня его подготовленности) были  

поставлены конкретные задачи и определились задания. Некоторые  

участники исследования готовили заочную экскурсию по местам, связанным 

с писателя (презентация). Оформление результатов работы было поручено 

члену группы, который хорошо владеет навыком работы с компьютером и 

оргтехникой.  

Администратором проекта являлся преподаватель, координирующий 

работу обучающихся. Всем участникам творческих групп она подготовила 

памятки и инструкции по работе с источниками информации (словарями, 

энциклопедиями, ресурсами сети Интернет). 

 За исследовательским этапом последовал презентационный этап 

проекта, на котором был проведен урок литературы. Творческие группы 

представили результаты своего труда. Студенты организовали выставку книг 

А.И. Солженицына, оформили фотогалерею.  

От каждой творческой группы выступил руководитель и рассказал о 

ходе работы над проектом, о том, какие методы и способы были 

использовали в процессе исследования, какой литературой пользовались, 

какие ресурсы сети Интернет помогли в решении поставленных задач. 

Выступления сопровождались презентациями. Обучающимися и 

преподавателем заполнялся лист экспертной оценки проектной деятельности 

каждой творческой группы. Оценивание производилось по пятибалльной 

шкале. 
Таблица  

Лист экспертной оценки проектной деятельности 

№ п/п Критерии оценивания 
Оценка 

обучающихся 

Оценка 

преподавателя 

1. Сбор информации по теме проекта   

2. Четкость и ясность изложения 

материала  

  

3. Ответы на вопросы   

4. Качество выполнения презентации   

 

После выступления всех творческих групп был подведен итог работ 

над проектом, ребята делились впечатлениями, говорили о том, какие 
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трудности  им приходилось преодолевать во время исследования. Участники 

проекта говорили о том, что было интересно работать в группе, помогать 

друг другу, обмениваться мнениями. В конце урока, на этапе рефлексии, 

студентам было предложено заполнить листы самооценки, проанализировать 

степень своего участия в реализации проекта. Также обучающиеся обсудили 

темы для будущих проектов, предложили реализовать метапредметные 

проекты, например, по литературе и обществознанию. 
Таблица 2. 

Лист самооценки работы над проектом 

Фамилия, имя ___________________________________ 

1. Интересна ли тебе была тема 

проекта? 

 

2. Понравилось ли тебе работать 

команде? 

 

3. Как ты оцениваешь степень 

своего участия в реализации 

проекта? 

 

4. Какие трудности возникали у 

тебя процессе работы? 

 

5. Чему ты научился во время 

работы над исследованием? 

 

6. Какая тема тебе интересна и т 

хотел бы ее предложить своим 

товарищам? 

 

 

В чем же значимость данного проекта? В результате работы 

обучающиеся научились планировать свою деятельность, проявили 

самостоятельность, развили свои творческие способности. У студентов 

сформировался навык составления библиографического списка, они 

активизировали свои умения по составлению конспектов (выбор основного 

материала из общей информации). Проект способствовал развитию 

исследовательских, коммуникативных и личностных компетенций 

обучающихся, что является одной из важных задач современного среднего 

профессионального образования. 

 В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость 

применения проектной деятельности на уроках литературы, так как она 

способствует развитию значимых личностных качеств обучающихся, 

обогащает их новыми знаниями, развивает речь и умение самостоятельно 

оценивать свою работу.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

В 2011 году образование перешло на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования. Одним из 

основных направлений образовательного процесса становится развитие 

способности обучающихся к исследовательской деятельности. 

Стремительно меняющаяся жизнь заставляет педагогов 

пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни 

человека и исследовательских методов обучения в практике массового 

образования. 

Это особенно актуально для учащихся начальной школы, поскольку 

именно в это время учебная деятельность становится ведущей и определяет 

развитие основных познавательных особенностей ребенка. В этот период 

развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение 

системы научных знаний и развитие научного, теоретического мышления. 

Учащиеся учатся наблюдать, давать определения и понятия, пользоваться 

различными источниками для нахождения информации, планировать, делать 

вывод, самостоятельно обрабатывать отобранный материал, представлять 

результаты своей работы. 

Организация исследовательской деятельности учащихся реализует 

целый ряд задач: 

• учатся умению самостоятельно добывать знания; 

• испытывают потребность в непрерывном самообразовании: интерес 

к познанию развивается по собственной инициативе, без внешнего стимула; 

• развивают навыки самоорганизации; 

• формируют адекватную самооценку; 

Что такое исследовательская деятельность в современном ее 

понимании? Это, в первую очередь, умение работать с информацией, умение 

добывать ее из различных источников, анализировать, сравнивать, делать 

выводы. Это умение получать информацию не только из книг, журналов, 

сети Интернет и других официальных и неофициальных источников, но и из 

окружающего мира, который таит в себе огромный объем «скрытой» от нас 

информации. В процессе решения исследовательских задач учащиеся 

овладевают и специальными знаниями, умениями, навыками для ведения 

исследовательского поиска: видят проблему, выдвигают гипотезы, задают 

вопросы, дают определённые понятия, классифицируют, наблюдают, 

проводят эксперименты, выдают суждения и умозаключения. 

Педагогические условия формирования исследовательских умений 

младших школьников: 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся; 
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3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора 

учебно-исследовательской деятельности. 

Исследовательскую работу выполняют в определенной 

последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов: 

1. формулирование темы 

2. формулирование цели и задач исследования 

3. теоретические исследования; 

4. экспериментальные исследования; 

5. анализ и оформление научных исследований; 

6. внедрение и эффективность научных исследований; 

7. публичное представление работ на разного рода конференциях, 

чтениях. 

Интегрированный курс «Русский язык» представляет ученикам 

широкую целостную картину богатство и насыщенность нашего родного 

языка, с её внутренними взаимосвязями между различными областями 

знания. Более того, учитывает современные особенности учебно – 

воспитательного процесса в общеобразовательной начальной школе, а 

инструментальность, лежащая в основе учебника «Русский язык», помогает 

организовать специальную работу обучающихся по поиску информации в 

учебнике и за его пределами. Также она предусматривает перенос 

формируемых у обучающихся УУД непосредственно в жизненную 

ситуацию. 

Развитие исследовательских умений обеспечивается включением в 

учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление 

их существенных признаков, классификацию, установление причинно-

следственных связей и зависимостей. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие 

информационной грамотности, которые предполагают работу детей со 

справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики 

учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

На уроках русского языка мы можем организовать три вида 

исследования: 

 Исследование словарного слова; 

 Исследование текста; 

 Исследование фразеологизмов. 

Исследование словарного слова проводится в несколько этапов по 

определённому плану:  

 Первый этап – подготовительный  

- выбор темы  

- формулирование целей  

- составление плана исследования  

 Второй этап – основной  

- сбор материала  

- обобщение полученных данных  
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 Третий этап – заключительный  

- представление результатов исследования  

- обмен мнениями  

Исследовательская деятельность на уроках очень важна. Она дает 

возможность каждому ученику вовлечься в учебный процесс, способствует 

развитию мыслительной деятельности ребенка. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает 

возможность осуществлять оперативный контроль итоговых результатов 

деятельности учащихся, позволяет повысить темп урока, увеличив его 

педагогический эффект. К тому же учитель, используя такие методы, 

освобождается от видов рутинной работы и может направить внимание на 

решение более сложных вопросов, требующих высокой квалификации и 

творческого мышления. Не следует также забывать и о таком положительном 

моменте, как увеличение доли самостоятельной работы учащихся, их 

большая увлеченность предметом. Результативность подтверждает 

мониторинг итоговых контрольных работ в 4 классе по русскому языку в 

новой форме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В условиях реализации ФГОС проектная деятельность учащихся 

приобретает особое значение. Метод проектов направлен на то, чтобы 

развить активное самостоятельное мышление ребёнка, учить его не просто 

запоминать и воспроизводить знания, которые даёт ему школа, а дать 

возможность применять их на практике.  
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Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием 

творческого продукта. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, 

школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт 

познавательной и учебной деятельности [1]. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, 

активное включение в реальную деятельность, принятие личной 

ответственности за продвижение в обучении. 

Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 

1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников 

использовать приобретенный в школе исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем. 

3. Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку. 

4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости [2]. 

Ориентируясь на цели и задачи, которые стоят перед учителем 

иностранного языка, и, зная запросы к уровню образования в современном 

мире, я применяю в своей работе данную методику. Опыт работы в школе 

показал, что в развитии интереса к предмету нельзя полагаться только на 

содержание изучаемого материала. Если учащиеся не вовлечены в активную 

деятельность, то любой содержательный материал вызовет у них 

созерцательный интерес к предмету, который не будет познавательным 

интересом. Для того чтобы разбудить в школьниках активную деятельность, 

им нужно предложить проблему интересную и значимую. Метод проектов 

позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их 

осознанному приобретению. 

Новизна подхода в том, что школьникам дается возможность самим 

конструировать содержание общения, начиная с первого занятия по проекту. 

К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся: 

 Повышение мотивации учащихся при решении задач; 

 Развитие творческих способностей; 

 Формирование чувства ответственности; 

 Создание условий для отношения сотрудничества между учителем 

и учащимся. 

Проект осуществляется по определенной схеме: 

1 этап. Погружение в проект 

– формулируются проблемы, которые будут разрешены в ходе проектной 

деятельности учащимися 

– практическое применение знаний, полученных в ходе выполнения проекта. 

2 этап. Организационный 

– выбор и организация группы участников проекта, 

– определение направления работы, распределение ролей 
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– формулировка задачи для каждой группы, 

– способы источников информации по каждому направлению. 

– составление детального плана работы. 

3 этап. Осуществление деятельности 

– Поиск необходимой информации, 

сбор данных, изучение теоретических положений, необходимых для решения 

поставленных задач. 

– Изучение соответствующей литературы, проведение опроса, анкетирования 

по изучаемой проблеме и т.д. 

– Изготовление продукта. 

4 этап. Обработка и оформление результатов проекта. 

– На этом этапе определяются способы обработки полученных данных. 

– Демонстрация творческой работы. 

5 этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия) 

– Оформленные результаты представляются остальным участникам проекта в 

виде доклада, дискуссии, ролевой игры, через научную конференцию, 

выставку и т.д.[4] 

Результатом работы над проектом является продукт, который 

создается участниками проекта в ходе решения поставленной проблемы с 

применением не только учебного, но и реального жизненного опыта. Проект 

эффективен потому что он ориентирован на достижение целей самих 

учащихся и формирует невероятно большое количество общеучебных 

умений и навыков: рефлексивные, исследовательские, навыки оценочной 

самостоятельности, умение работать в сотрудничестве, менеджерские, 

презентационные. 

Приступая к внедрению метода проектов в образовательную 

деятельную практику школы необходимо помнить, что наряду с 

преимуществами работа проектом содержит определенные трудности: 

учителю сложно удержаться от подсказок во время обсуждения учащимися 

проблемы, сложно оценивать проектные работы, важно, чтобы проект не 

превратился в реферат (должна быть своя точка зрения, цель исследования, 

метод исследования). 

Проектная деятельность может применяться на любом этапе обучения 

и в любом возрасте. Учащиеся, получив задание, начинают подходить к нему 

более осознанно. Они учатся сами планировать и организовывать свою 

работу, распределяют задание, развивают коммуникативные навыки. Они 

учатся оценивать свои способности и способности своих товарищей, 

проводить диагностику и оценивать промежуточные результаты для 

получения хорошего конечного результата. 

Меняется роль учителя: учитель не контролирует и не направляет 

каждый последующий шаг работы ученика, а больше внимания уделяет 

процессу мотивации обучения. Ученик превращается в собеседника, 

партнера, который помогает совместно наметить эффективные пути 

достижения результата. 
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Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что проектно-

исследовательская деятельность обучения действительно является 

эффективной, дающей возможность использовать именно те подходы к 

обучению и воспитанию, которые помогают ребенку раскрыть свой 

творческий потенциал, самореализоваться, получить навыки рефлексии.  

Проектно-исследовательская деятельность позволяет решить 

дидактическую задачу и соответственно превратить уроки английского языка 

в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются 

действительно интересные, практически значимые и доступные учащимся 

проблемы, с учетом особенностей культуры страны и по возможности на 

основе межкультурного взаимодействия.  

Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех 

проблем в обучении, но это эффективное средство от скуки. Оно 

способствует развитию учащихся, осознанию себя как члена группы, 

расширению языковых компетенций. Проект – это также реальная 

возможность использовать знания, полученные на других уроках средствами 

иностранного языка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
  

Современный образовательный процесс невозможно представить без 

использования быстроразвивающихся инновационных информационно-

коммуникационных технологий, с помощью которых организуется работа, 

нацеленная на решения задач исследовательского, поискового и творческого 

характера. К одной из таких современных, популярных, 

быстроразвивающихся технологий можно отнести технологию 3D-

моделирования.  
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Данная технология позволяет сделать из виртуальной информации 

или объекта, полноценный материальный объект. Компьютерная 

визуализация информации способствует реализации основного принципа 

обучения, принципа наглядности, обеспечивающего формирование ясного и 

четкого восприятия знаний. 3D – моделирование в качестве образовательной 

технологий, способствует развитию творческих способностей обучающихся, 

познавательного интереса, улучшению восприятия учебного материала. 

Учащиеся активно включиться в учебно-познавательный и 

исследовательский процесс, а учитель имеет возможность проводить занятия 

на высоком уровне сложности, но доступно и интересно. Информация, 

представленная в визуальной форме, воспринимается быстрее и легче. 

Деятельность по созданию компьютерных моделей способствует развитию 

интеллектуальных умений, творческие способности учащихся, позволяет 

организовать исследовательскую деятельность на уроках математики и 

информатики [1]. 

Для обеспечения высокого темпа занятий на уроках целесообразно 

использовать созданную под конкретный урок или задачу наглядную 3D-

модель. Например, использование на уроках математики 3D-моделей 

многогранников с разнообразными вариантами сечений позволяет наглядно 

представить многогранники в трехмерном пространстве (рис. 1, рис. 2, 

рис. 3). 

 

 

 

  

 

 

   Рис.1                  Рис.2                   Рис.3 

 

Использование данных 3D – моделей обеспечивает наиболее 

успешное решение стереометрических задач при подготовке к единому 

государственному экзамену по математике, развивает воображение, 

логическое мышление, творческие способности учащихся. 

 На уроках информатики, например, можно предложить 

интегрированную исследовательскую работу на тему «Создание 3D – модели 

портативного блокатора вирусов» (рис. 4, рис. 5, рис. 6). 

Исследование проводится по следующему плану: 

1.Постановка проблемы, формулирование темы, целей, задач 

исследования; 

2.Изучение литературы, публикации в сети Интернет по темам: 

«Блокаторы вирусов», «Народные средства для профилактики гриппа и 

ОРВИ»; 

3.Проведение эксперимента; 

4.Выбор компьютерной программы для создания 3D-модели 

блокатора вирусов; 
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5.Создание эскиза и 3D-модели портативного блокатора вирусов. 

6.Обсуждение результатов исследования; 

7.Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

                                
       Рис. 4                Рис. 5            Рис. 6  

Для успешного формирования профессиональных компетенций 

учащихся и использовании элементов технологии 3D-моделирования при 

организации исследовательской деятельности, необходимо выбрать 

соответствующие программные средства. Программы для создания 

компьютерной графики можно разделить на группы: программы для 

цифрового скульптинга, программы для создания текстур, универсальные 

3D-редакторы, узкоспециализированные приложения, позволяющие 

выполнять конкретные задачи. Для полноценного формирования навыков 

3D-моделирования учащимся необходимы все вышеперечисленные 

программы [2].  

Чтобы создать реальную, осязаемую модель, необходимо сначала 

построить в программе 3D – моделирования его объемную модель, получить 

её трехмерное изображение. Для данной цели используются специальные 

программы, которые называются 3D-редакторы или редакторы трехмерной 

графики. Для начинающих пользователей подойдет самый интуитивный 

редактор трехмерной графики, работа в котором не сложнее рисования 

карандашом – SketchUp Make. Редактор позволяет создавать модели в трех 

плоскостях с использованием привычных инструментов: линейки, 

карандаша, транспортира, ластика. Не смотря на кажущуюся простоту, 

SketchUp позволяет задавать точные размеры модели в миллиметрах, 

использовать слои, загружать готовые 3D модели. Целесообразно начинать 

знакомство учащихся с миром 3D, обучать процессу 3D-моделирования 

именно при помощи данного редактора. Быстрое и очень удобное создание 

3D-моделей различной степени сложности можно осуществить при помощи 

программы для трехмерного моделирования и Autodesk 123D, которая 

подходит для создания простых моделей готовых к печати. Эта программа 

так же подходит для учащихся, у которых нет опыта работы с программами 

для 3D-моделирования, этой программе легко обучить. Если учащимся 

необходимо смоделировать что-то большее, то можно порекомендовать 

объектно-ориентированную программу моделирования под 3D печать – 

Blender. В сети Интернет содержится большое количество инструкций и 

видеоуроков по работе с данными программами 3D-моделирования. Данный 

материал будет полезен как учащимся, так и учителям готовым применять 

современные методики и технологии, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса и организации исследовательской деятельности.  
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Созданные учителем для конкретного урока такого типа презентации 

или пошаговые инструкции по выполнению учебных заданий, выдаваемые 

каждому из учеников, позволяет эффективно «загрузить» каждого ребенка в 

соответствии с его способностями и скоростью усвоения материала на уроке 

(рис. 7, рис. 8, рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

   Рис. 7                Рис.8                    Рис.9 

Чтобы получить полноценное научное мировоззрение, стать 

востребованными специалистами в будущем, учащиеся должны овладеть 

основами компьютерного 3D-моделирования, и уметь применять полученные 

знания в исследовательской деятельности. 
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На современном этапе развития образование в России поддается 

значительным изменениям. В период реформирования системы образования 

в нашей стране перед школой стоят важные задачи, среди которых в первую 

очередь – формировать всесторонне развитую личность, способную мыслить 

http://sh17.ucoz.site/
https://melon-panda.livejournal.com/580106.html
https://melon-panda.livejournal.com/580106.html
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творчески, инициативно действовать, ощущать себя ответственным 

гражданином государства.  

Именно поэтому в современной педагогической науке в последнее 

время значительное внимание уделяется творческой поисковой деятельности 

учеников и учителя, направленной на внедрение новых педагогических 

технологий, на личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании, на гуманизацию и демократизацию учебного процесса и т.д.  

 Ориентация на европейский уровень образования требует от 

современного урока расширения педагогических горизонтов: применения 

новых форм и методов обучения, интеграции знаний, формирования у 

учащихся умений применять знания на практике, использовать их в 

дальнейшей жизни. Именно урок иностранного языка призван воспитывать 

творческую личность, способную адаптироваться к изменчивым условиям 

современности. Учитель – это тот же ученый, однако в своей личной 

лаборатории, где он, всесторонне изучая учеников, ежедневно ведет поиски 

идеальных методов обучения и воспитания. 

 Сегодня перед учителем английского языка стоит нелегкий вопрос, 

как сделать так, чтобы обучение английскому языку было интересным для 

одаренных детей, чтобы каждый урок раскрывал их творческий потенциал, 

поставил ребенка в ситуацию самостоятельного поиска, способствовал 

расширению кругозора. Именно поисково-исследовательская деятельность – 

самый удачный метод развития креативности учащихся, в котором учитель 

может помогать ученику, сопровождать его. Это прекрасная возможность 

побуждать детей к эксперименту, находить пути решения определенных 

проблем. Поэтому свою задачу, как учителя английского языка, мы видим в 

создании эффективной методики сопровождения талантливых, способных и 

одаренных детей, чтобы в классах и стенах школы, никогда не угасал огонек 

творчества и любви.  

Вопросу определения понятия одаренность посвящен ряд работ 

зарубежных психологов и педагогов. Известны выдающиеся исследования в 

сфере психологии одаренности Д. Гилфорда, П. Торренса, Ф. Баррона,  

К. Тейлора. На основе идей психологов Д. Керрола и Б. Блума их 

последователями была разработана методика обучения одаренных детей. 

Современные исследователи В.Н. Волкова, Н.Н. Березина, Н.В. Боровенская, 

А.С. Шипилкина, А.Г. Прудских рассматривают особенности организации 

работы с одаренными детьми, а также систему сопровождения талантливых 

детей на уроках английского языка и в процессе внеурочной деятельности. 

Однако в методике английского языка остается очень много 

нерешенных проблем, одной из которых является целенаправленная и 

продуктивная работа (сопровождение) с одаренными и талантливыми 

детьми.  

По мнению Т.Д. Седовой, наилучшей системой работы с такими 

детьми является та, в которой развивается каждый одарённый ребёнок. 

Необходимо создавать условия для постоянного роста интеллектуального 



243 

уровня одарённых детей, находить оптимальные соотношения всех видов их 

деятельности, чтобы получить наилучшие результаты. 

Одним из ключевых моментов этой работы является педагогическое 

сопровождение – система помощи и поддержки одарённого ребёнка в 

учебно-воспитательном процессе. В словаре В. Даля сопровождение 

рассматривается как «действие» в соответствии с глаголом «сопровождать», 

«провожать», «идти вместе для проведения, провожать, следовать» [1]. Набор 

мероприятий обычно называют термином «обогащение», которое 

ориентировано на качественно высший уровень содержания образования с 

выходом за пределы традиционной тематики за счёт междисциплинарных 

связей. 

Что касается понятия одаренности, – это системное, развивающееся в 

течение жизни качество ребенка, которое определяет возможность 

достижения им более высоких, незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими детьми.  

Одаренность – это не только своеобразное сочетание способностей 

человека, но и своеобразный «сплав» ее личностных качеств. Развитие и 

воспитание одаренных детей решает проблему формирования творческого 

потенциала общества. В развитии творческих возможностей учеников 

большое значение имеет опережающий характер обучения и воспитания. Его 

обосновал известный психолог Л.С. Выготский и объяснил так: «Только то 

обучение является добрым, которое забегает вперед развитию ребенка, то 

есть направляет ребенка к жизни, пробуждает и приводит в действие ряд 

внутренних процессов развития».  

Для того чтобы одаренный ребенок стал «одаренным ребенком» 

необходимо несколько условий. Во – первых, врожденные задатки. Во – 

вторых, родители, желающие помогать и всегда поддерживать свое чадо в 

стремлении развиваться. В – третьих, учитель, способный увидеть среди 

многих неординарно мыслящего ребенка и обладающий высочайшим 

уровнем знаний, которые он в дальнейшем готов передать. В – четвертых, 

образовательная среда, которая воспитает талант, а это школа, создающая 

условия, в том числе и материально – технические.  

В процессе обучения иностранному языку, наша деятельность, как 

учителя, направлена на развитие интеллектуальной инициативы школьников 

в процессе освоения основных и дополнительных образовательных программ 

по английскому языку, создание предпосылок для развития научного образа 

мышления; формирование развивающей образовательной среды, подготовка 

к олимпиадам и поддержка учащихся в процессе олимпиады.  
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Формы и методы развития разных видов одарённости в процессе обучения 

английскому языку 

 

Виды одаренности Формы деятельности 

Интеллектуальная научные школьные конференции, 

интеллектуальные конкурсы, 

участие в научных конференциях 

ВУЗов, публикации научных статей 

учеников, выполнение проектов и т.п.  

Академическая олимпиады разных уровней, 

инновационные технологии обучения 

на уроках, индивидуальные 

консультации, самообразование. 

Художественная творческие задания на уроках, 

творческие проекты, творческие 

переводы.  

Лидерская Работа группы «На пути к Звездному 

Олимпу» 

 

Работа по сопровождению одаренности учащихся включает 

следующие этапы: 

 поиск и целенаправленный отбор одаренных детей; 

 разработка личностно-ориентированного подхода; 

 создание образовательного поля и максимально комфортных 

условий для развития ученика;  

 разработка и внедрение эффективных моделей и технологий 

работы; 

 мониторинг индивидуальной траектории развития личности.  

Для достижения успешности обучения пытаемся наряду с 

традиционными формами применять современные технологии, направленные 

на формирование навыков и умений, которые соответствуют современной 

науке и технике. В процессе исследовательской деятельности применяем 

такие формы работы с одаренными учащимися, как: занятия по интересам; 

предметные кружки; занятия исследовательской деятельностью; конкурсы, 

интеллектуальный марафон, научно-практические конференции; участие в 

олимпиадах и т.д. Успешность работы с одаренными детьми во многом 

зависит от того, как организована работа с этой категорией учащихся.  

Важной формой работы в процессе сопровождения детской 

одаренности является разработка индивидуальных маршрутов обучения, 

также необходимо развивать у ребенка психологию лидера. Важно, чтобы 

они не стеснялись показать свои способности, не боялись высказывать свои 

мысли. 

В своей деятельности мы систематически организуем учащихся для 

участия в конкурсах, играх, фестивалях, соревнованиях, что способствует 
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развитию познавательного интереса учеников, повышению их уровня 

самооценки и раскрытию творческого потенциала.  

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна 

для современного российского общества. К школе предъявляются сегодня 

высокие требования. «Хорошая школа» сегодня – это школа, где высокий 

уровень качества образования; богатый воспитательный потенциал; 

высококвалифицированный педагогический коллектив; корпоративный дух и 

свои традиции. В хорошей школе уважают личность ребенка. 

Исследовательская деятельность помогает учащимся самостоятельно, 

без помощи учителя организовывать свое обучение, учиться принимать 

решения и ощущать ответственность за выполненную работу. Ученики 

получают навыки поисково-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал. 

Как результат, школьники повышают уровень качества знаний и учебных 

достижений не только по английскому языку, но и другим учебным 

дисциплинам.  

Предметные олимпиады являются одной из наиболее массовых форм 

внеурочной работы. Умение выполнять олимпиадные задания является 

показателем одаренности ребенка. Поэтому активная подготовка детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах способствует развитию кругозора, 

укреплению знаний по предмету, а успех и позитивные результаты участия в 

олимпиадном движении повышают самооценку учащихся, делает их шаги в 

самостоятельный мир уверенными и взвешенными.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
"Единственный путь, ведущий к знаниям, – это деятельность"  

 Бернард Шоу 

 

Основным богатством государства, достоянием любой нации является  

здоровье населения. Именно уровень здоровья определяет его экономический 

и социальный потенциал. Среди наиболее важных качеств современного 

человека выделяются активная мыслительная деятельность, критичность 

мышления, поиск нового, желание и умение приобретать знания 

самостоятельно. Тем самым на образование возлагается функция, которая бы 

способствовала развитию самостоятельности и ответственности личности, 

была бы ориентирована на ее саморазвитие, самообразование, 

самореализацию [1].  

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 

эти знания применить», – вот основной тезис современного понимания 

метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями [4]. Именно в основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления [3]. Актуальностью 

проектной деятельности обучающихся является, выдвижение проблемы 

здоровья в число приоритетных задач общественного и социального 

развития, выработку методических и организационных подходов к 

сохранению здоровья, его формированию и развитию. Использование 

проектной технологии на уроке физической культуры, во внеурочное время 

позволяет строить обучение на активной основе, через целенаправленную 

деятельность обучающихся, сообразуясь с его личным интересом. Составляя 
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проект, он превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно 

учится и активно влияет на содержание собственного образования [2]. 

Вначале работы выявляются одаренные и нестандартно мыслящиеся 

обучающиеся, увлеченные физической культурой.  Для успешного развития 

способностей всех учеников активно применяются различные 

педагогические технологии: личностно – ориентированное развивающее 

обучение, технологию уровневой дифференциации, проблемное обучение; 

проектное обучение, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии.  

Внедрение метода проектов в преподавание физической культуры 

способствует – повышение интереса к предмету у обучающихся, 

сотрудничество с учителем и классом, стремление находить ответы на 

вопросы, приобретают навыки анализа [5]. Цель проектной деятельности: 

сформировать у обучающихся сознательное отношение к своему здоровью, 

развивать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи:  

1) Развитие познавательного интереса к уроку физической    культуры 

на основе проектной деятельности. 

2) Развитие исследовательских умений обучающихся.  

3) Интегрированность процесса обучения. 

С постановки целей начинается работа над проектом. Именно цели 

являются движущей силой каждого проекта, и все усилия его участников 

направлены на то, чтобы их достичь. 

Проекты обучающихся участвуют в различных номинациях: 

 Здоровый образ жизни, физическая культура и сохранение 

здоровья. 

 Туризм (туристические проекты). 

 Медицина (медицинские проекты). 

 История (исторические проекты, связанные с формирования 

здорового образа жизни). 

 Осанка (проекты, предусматривающие составление комплекса 

упражнений для исправления осанки). 

 «Будьте здоровы!» (проекты, направленные на организацию 

мероприятий по сохранению здоровья человека, на формирование здорового 

образа жизни современного человека). 

 «Мода на спорт» (повышение уровня физической культуры 

населения и формирование здорового образа жизни через привлечение 

жителей города). 

 Пропаганда здорового образа жизни (проекты социальной 

рекламы). 

Обучающиеся выбирают следующие виды проектов: 

 Информационный(поисковый)- сбор и анализ информации. 

 Исследовательский- проведение исследования для ответа на 

проблемный познавательный вопрос. 
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 Прикладной(практико-ориентированный)- разработки решения 

практической значимой задачи. 

 Социальный- поиск путей решения проблем сообщества. 

 Творческий – поиск способа привлечения внимания сообщества к 

социальной проблеме.  

Обучающиеся выбирают следующие виды  проектов: 

Информационный проект: «Воркаут в Белгороде», «Скандинавская 

ходьба», «Алтимат- фрисби»; 

Исследовательские: «Здоровье – богатство на все времена», «Будьте 

здоровы»; 

Практико-ориентированный проект: «Сохранение и укрепление 

здоровья»; 

Проект социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни»; 

Эти проекты позволяют собрать и проанализировать информацию о 

развитии воркаута, алтимат-фрисби, скандинавская ходьба в г.Белгороде. 

Исследовательские проекты дают ответ на проблемный вопрос о здоровье. 

Практико-ориентированные проекты мы решаем практическую задачу по 

сохранению и укреплению здоровья. Проект социальной рекламы позволяют 

решать различные проблемы общества, привлекают внимание учеников к 

различным социальным проблемам. 

Выбор тематики проектов  выдвигается учителем с учетом учебной 

ситуации по физической культуре, естественных профессиональных 

интересов, и способностей учащихся. Тематика проектов предлагается и 

самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные. 

Темы проектов касаются теоретического вопроса по физической 

культуре. Например, очень часто обучающиеся выбирают темы о питании, о 

влиянии физического упражнения на коррекцию телосложения. Чаще, 

однако, темы проектов, выбираются учащимися по практическому вопросу, 

актуальному для практической жизни. Так достигается вполне естественная 

интеграция знаний. Обучающийся должен уметь определять цель, выбирать 

источник информации, находить способы решения, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать в коллективе, группе, оценивать результаты 

своей деятельности. Проекты выполняются группами и персонально. Каждый 

из них имеет свои неоспоримые достоинства.  

Практическая значимость проектов направлена на воспитание 

активного, инициативного, самостоятельного и здорового человека, 

способного к постоянному совершенствованию. Проекты в учебной и 

внеучебной деятельности – это проекты по исследованию влияний 

физической культуры на организм человека, по исследованию истории 

традиционных и нетрадиционных видов спорта, подготовке и проведению 

соревнований и спортивных праздников. Применение технологии проектного 

обучения делает учебный процесс более увлекательным: обучающиеся 

самостоятельно собирают материал по теме, теоретически обосновывая 
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необходимость выполнения того или иного комплекса физических 

упражнений, овладения физическими умениями и навыками для 

собственного совершенствования, воспитания волевых качеств [5]. 

Некоторые проекты становятся интегрированными, охватывают 

содержание других учебных предметов. Такой вид работы формирует 

уровень образованности в области физической культуры, закладывает 

основы для самообразования, самовоспитания. Информация, самостоятельно 

добываемая обучающимися для собственных проектов, позволяет осознать 

жизненную необходимость приобретаемых на уроках двигательных умений. 

Ученики, таким образом, становятся компетентными и в теоретических 

основах предмета, что необходимо как условие грамотного исполнения 

физических упражнений. Все это превращает урок физической культуры из 

урока лишь двигательной активности в урок общеобразовательного 

направления, ставит его в один ряд с другими основными предметами [3]. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 

можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни, он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, что позволит ему реализоваться 

в современном обществе [4]. 
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Современное общество заинтересовано в специалистах, способных 

самостоятельно и активно действовать, принимать решения, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Выпускники техникума 

должны соответствовать запросам общества: грамотно работать с 
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информацией, обладать коммуникативными качествами, уметь работать в 

группе. Этому можно научить, используя новые образовательные и 

информационные технологии в условиях новой парадигмы образования, 

подразумевающей взаимосвязи ученик – предметно-информационная среда – 

преподаватель [1, 56]. 

Необходимо искать такие приемы и методы обучения, которые 

способствовали бы развитию обучающихся, обеспечивали самостоятельность 

их учебной и внеурочной деятельности. В поисках таких методов главный 

упор делаем на организацию информационного образования, необходимость 

которого диктует сама жизнь. Использование информационных технологий 

позволяет эффективно реализовать основные принципы обучения: 

наглядность, научность, доступность, активность и самостоятельность. 

Применение новых информационных технологий в учебном процессе 

и внеурочной деятельности позволяет направить интеллектуальный 

потенциал студентов на позитивное развитие. Они должны научиться 

использовать информационные технологии в образовательных целях для 

всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами получениями 

информации для решения учебных, а затем и производственных задач, 

приобрести навыки, которые помогут продолжить образование в течение 

всей жизни. 

Информационные технологии позволяют сделать содержание 

изучаемого материала более наглядным, понятным, занимательным; 

моделировать и исследовать закономерности, которые в обычных условиях 

невозможно воспроизвести; создавать комфортные условия с учётом ин-

дивидуальных психологических особенностей учащихся и индивидуального 

темпа работы; способствовать развитию информационной культуры. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением. Она является инструментом повышения качества 

образования. Главная задача учебно-исследовательской деятельности в 

образовании заключается в развитии природных потребностей учащихся в 

познании и совершенствовании их исследовательских способностей.  

Для обучающихся исследовательская деятельность – это путь к 

знанию через собственный творческий, исследовательский поиск. Поэтому 

поисковая исследовательская деятельность способствует выявлению степени 

одаренности и творческих способностей обучающихся. Кроме того, как 

считает Д.Б. Богоявленская, если педагог может сформировать у учащихся 

стойкий интерес к исследовательской деятельности, то он развивает их 

творческие способности [2, 46].  

Данная задача должна решаться не отдельным преподавателем в 

работе с отдельным учеником, а целостно в рамках образовательной 

программы учебного заведения с использованием всех имеющихся ресурсов 

и средств. 

Обучающиеся нашего учебного заведения занимаются 

исследовательской работой с 2003 года. Все началось с создания научного 
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объединения обучающихся «Эрудит». Исследовательская деятельность 

составляет в техникуме особое направление внеклассной работы, тесно 

связанное с учебным процессом. Преподаватели и мастера, являющиеся 

руководителями исследований учащихся, объединились в творческую 

микрогруппу, методическая тема которой: «Освоение компетентностного 

подхода к образованию как одного из основных способов совершенствования 

качества образования». 

Роль научных руководителей заключается не только в готовности 

помочь в решении творческих задач и коррекции деятельности обучающихся. 

Она дополняется умением выбрать интересную тему и подсказать 

направление исследования, предвидеть реальность достижения результатов, 

организовывать подведение итогов на промежуточных этапах работы и 

праздничную по форме, но серьёзную по содержанию презентацию всеми 

участниками их образовательных продуктов. 

Руководители исследовательской работой стараются заинтересовать 

учащихся процессом научного познания: научить их ставить вопросы и 

пытаться найти на них ответы, формулировать гипотезы и находить пути их 

проверки, объяснять результаты, делать выводы. 

Итогом исследовательской деятельности является созданный 

интеллектуальный продукт, устанавливающий конкретную истину в ходе 

реализации определенных исследований и представлений в стандартном, 

заранее согласованном виде. Необходимо сформировать у студента 

представление о структуре научной работы, основных типах научных работ, 

требованиях, предъявляемых к оформлению работы, а также выработать для 

этого соответствующие навыки. При выполнении исследований 

используются методы современной науки: информационные технологии, 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос.  

Учебно-исследовательская деятельность студентов невозможна без 

применения информационных технологий. Хотелось бы выделить несколько 

основных блоков, включающих навыки, необходимые при проведении 

исследований и оформлении их результатов. Исследователю необходимы 

навыки оформления научной работы; знание способов и форм представления 

данных; умение компьютерной обработки данных исследования; знание 

принципов работы с большими объемами информации. Студенты должны 

владеть основным принципам оформления исследовательской работы в 

текстовом редакторе. Следует обратить внимание на такие вопросы, как 

оформление титульного листа, соблюдение структуры работы, применение 

обычных и концевых сносок, составление оглавления и списка литературы.  

Информация в исследовательской работе может быть представлена в 

различных формах: текст, таблица, график, причем каждая из них 

предпочтительна для различных целей. Обучающийся, занимающийся 

исследовательской деятельностью должен иметь навык составления таблиц и 

графиков, перевода данных из одной формы в другую, а также получить 

представление о том, какое программное средство, текстовый редактор или 

табличный процессор, более удобно в каждом из случаев. Он также должен 
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иметь навыки работы с изображениями: помещение изображений в текст, 

снабжение их подписями и комментариями, простейшие способы 

редактирования изображений, а также составления и внесения в текст схем и 

формул. С каждым годом значительно увеличиваются объемы доступной 

информации в электронной форме. Обучающийся, занимающий 

исследовательской деятельность, должен иметь не только навыки работы с 

базами данных и поиск информации в базах, поиска информации в 

глобальной сети Интернет, но и навыки ее организации с тем, чтобы 

упростить дальнейший ее поиск. 

Наиболее эффективно с использованием компьютерных технологий 

осуществляется обработка текстов, записей, числовой и графической 

информации. Компьютерные технологии позволяют сделать презентацию к 

проведенной работе яркой и запоминающейся, что привлекает внимание 

других учащихся и вызывает у них желание и стремление работать в данном 

направлении. При составлении презентации многие работы содержат 

звуковое сопровождение, фото-видеомонтаж. 

Руководствуясь в исследовательской деятельности различными 

аспектами ИКТ необходимо помнить главное – рациональное использование 

компьютера и формирование новой информационной культуры. 
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Аннотация: как отмечает автор, анализ работы с одаренными и 

талантливыми школьниками по информатике в школе свидетельствует о 

необходимости и открывающихся возможностях её дальнейшего 

совершенствования.  

Современный этап развития образования характеризуется появлением 

новых образовательных технологий. Сейчас особенно важным является 
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широкое использование возможностей современных информационных 

технологий в качестве инструмента изучения школьных 

общеобразовательных дисциплин.  

Ключевые слова: метод проектов, межпредметные связи, логическое 

мышление, исследовательская деятельность, мультимедийные проекты 

 
На сегодняшний день потребность в высококвалифицированных, 

творчески одаренных специалистах постоянно возрастает во всех 

промышленно развитых странах. В российском образовании, стремясь 

обеспечить возможности роста и развития для подрастающего поколения, 

существует федеральная программа «Одаренные дети», идет модернизация 

общего образования, появляются новые идеи и методы в педагогической 

практике. 

Разработка предметного подхода в работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью – актуальная задача. Для этого нужны поиск и 

внедрение новых форм обучения и развития. 

Такая система работы существенно влияет как на одаренных и 

талантливых школьников, раскрывая их способности, таланты, уникальные 

качества, так и на социальное окружение, обогащает образовательное 

пространство для всех детей: 

 Подкрепление творческой жизненной стратегии, социальная защита 

одаренности, развитие способностей и таланта создают главное богатство – 

деятельную творческую личность. 

 Проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих состязаний, 

творческие конкурсы. Это привлекает широкую аудиторию школьников, 

оказывает многим помощь в саморазвитии, самоопределении и раскрытии 

способностей. 

 Признание ценности развития индивидуальности, одаренности, 

таланта порождает новое отношение учителей, родителей, ученых, 

специалистов, работающих с детьми, общества в целом к процессу 

взросления личности. 

При работе с одаренными детьми в первую очередь требует решений 

главная проблема – выявление одарённости и создание благоприятных 

условий для развития интеллекта, исследовательских и конструкторских 

навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных и 

талантливых детей. 

Имеет важное значение при удовлетворении специфических 

образовательных запросах одаренных детей, обеспечивать соответствующую 

подготовку в классах с профильным изучением предмета, всячески оказывать 

поддержку в развитии склонностей и интересов учеников в различных 

формах дополнительного образования, помогать в выборе будущей 

профессии. 

Одним из инновационных методов обучения является метод проектов, 

который реализуется с использованием современных информационных 

технологий.  
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В информационном обществе, когда знания в мире устаревают очень 

быстро, необходимо не столько передавать ученикам накопленные знания, 

умения и навыки, сколько научить их приобретать самостоятельно и уметь 

пользоваться ими для решения новых практических и познавательных задач. 

Успешность на каждом этапе обучения зависит от уровня владения 

умениями и навыками планировать, организовывать и контролировать 

собственные учебные действия. 

Умение правильно сформировать рациональные умения приводит к 

решению учебно-познавательных задач наиболее коротким и экономным 

путем, а это способствует положительной мотивации школьников, а это в 

свою очередь, благотворно влияет на приобретение учащимися высоко 

развитых умений учиться. 

Накопленный опыт применения метода проектов обеспечивает 

индивидуализацию обучения, создание положительной мотивации, 

активизацию познавательной деятельности, стимулирование инициативы, 

отрабатывает навыки социального взаимодействия. 

  Работа над проектом включает определенные этапы выполнения, 

которые стоит четко спланировать для достижения максимальной 

эффективности проектной работы.  

Применение метода проектов дает высокие результаты в обучении 

учащихся по предмету информатики и интегрируемым предметам.  

Заметно повышается интерес учащихся к предметам, формируется 

положительная мотивация обучения, в работе осознанно осуществляются 

межпредметные связи.  

Школьники с интересом выполняют учебные и учебно-

воспитательные проекты, участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, выставках, где занимают призовые места.  

 Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он возник еще в начале прошлого столетия в США. Его 

называли методом проблемы. Основатель метода американский философ и 

педагог Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через 

целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом. 

Немаловажно показать учащимся их личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 

значимая для ребенка. И тогда проблема устанавливает цель мысли, а цель 

контролирует процесс мышления.  

Основным тезисом современного понимания метода проектов стали 

слова: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 

эти знания применить».  

В основу метода проектов положена идея – направленность на 

результаты.  

Чтобы добиться результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы.  

В моей педагогической деятельности метод проектов нашел широкое 
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распространение и приобрел практическое применение для решения 

конкретных проблем окружающей действительности.  

При реализации методов проектов в практической деятельности ведет 

к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается 

в организатора познавательной деятельности своих учеников. При этом 

изменяется психологический климат в классе, приоритетной становится 

деятельность исследовательского, поискового, творческого характера.  

В образовательной деятельности стремлюсь реализовать 

интегрирующую функцию предмета средствами новых информационных и 

педагогических технологий, исходя из того, что предмет информатика 

является одним из основополагающих. 

Каждый учитель-предметник должен развивать логическое мышление 

учащихся. При этом особое внимание нужно уделять развитию таких 

логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. 

При организации проектной деятельности со школьниками 

руководствуюсь особенностями развития ребенка. Первые творческие работы 

учащиеся выполняют индивидуально, так как на этом этапе в центре 

внимания ученика находится он сам.  

В процессе обучения зона внимания ученика расширяется, он 

начинает соотносить себя с окружающими. Теперь ребенок может работать 

как индивидуально над проектом, так и в небольшой группе, как правило, в 

парах. Примером такого вида деятельности может служить работа учащихся 

в парах на интегрированном уроке в форме проекта в 6 классе по теме 

«Таблица и электронная таблица».  

На следующем этапе, когда возрастает внимание к окружающему 

коллективу, можно организовать выполнение коллективного проекта. 

Уровень познавательного интереса учащихся возрастает при выполнении 

интегрированной практической работы.  

Работа над проектом, который предполагает наличие межпредметных 

связей, способствует воссоздания целостной картины мира у каждого 

участника проекта. 

Навыки работы с информацией необходимы учащимся в каждой 

предметной области. Они помогают найти логические связи между 

изучаемыми объектами, быстро и легко найти информацию об объекте.  

В 6-7 классах обучение организовано по программе Л.Л. Босовой 

«Информатика и ИКТ». Сам курс предполагает проведение проектной и 

исследовательской деятельности, практические работы ориентированы на 

межпредметные связи. 

Основная задача, которую стараюсь решить на этом этапе – доказать 

учащимся важную роль информации в жизни современного успешного 

человека. 

Максимального результата можно добиться, используя метод 

проектов при организации урока. 

При изучении в 7 классе темы «Обработка текстовой информации» 
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предлагаю школьникам задания на составление документов с различным 

стилевым форматированием с использованием знаний из других предметных 

областей – литература, математика, биология, история, география и другие.  

Данный вид работы мотивирует учащихся на активные действия и 

поиск, способствует наилучшему усвоению программного материала по 

интегрируемым предметам. 

Особый интерес у обучаемых вызывают мультимедийные проекты. 

Повышенное влечение к сети Интернет необходимо использовать для 

повышения качества обучения. 

Итоговый контроль проводится в форме научно – практической 

конференции с защитой своих работ, приглашением учителей – 

предметников, администрации школы и города. 

Внедрение интегрирующей функции предмета средствами проектно – 

исследовательской деятельности учащихся показывает высокие результаты 

обучения учащихся по информатики и интегрируемым предметам. 

Повышен интерес учащихся к интегрируемым предметам, осознанно 

осуществляются межпредметные связи, что способствует формированию 

целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких 

сторон.  

Проектная деятельность учащихся направлена на нравственное 

воспитание личности. 

Таким образом, с помощью многосторонних межпредметных связей 

не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития 

и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для 

комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной 

действительности. Именно поэтому межпредметные связи являются важным 

условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВВ РАМКАХ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Организация процесса реализации внеурочной деятельности должна 

подчиняться определённым педагогическим требованиям, что необходимо для 

наиболее эффективного достижения поставленных целей и создания 

благополучного эмоционально-психологического климата в детском 

коллективе. Особое внимание учитель должен уделять учёту 

психологических особенностей и возможностей детей. Ведущей идеей 

занятий внеурочной деятельности является поэтапное обучение, 

эмоционально положительное принятие любого результата в выполняемом 

задании.  

В связи с реализацией нового ФГОС при организации учебно-

воспитательного процесса введена внеурочная деятельность, которая 

организуется участниками образовательного процесса. Основной 

закономерностью образовательно-воспитательного процесса является 

положение о том, что воспитание и развитие обучающихся осуществляется 

только в деятельности, мышлении, в общении. Без этих сфер нет и не может 

быть ни обучения, ни воспитания, ни развития. 

В МБОУ СОШ №7 г. Белгорода организованы занятия студий, секций, 

кружков по 5 определённым направлениям:  

• спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

• социальное, общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Занятия внеурочной деятельности организованы в форме экскурсий, 

кружков и секций. С интересом дети общаются на конференциях, диспутах, 

«круглых столах». Созданы школьные научные общества, а с каким 

энтузиазмом работают дети на занятиях «Я – исследователь»!  

Качество занятий имеет большую амплитуду колебания. Успех в 

большой степени зависит от развития теории, от взаимосвязи элементов 

состава занятия, его структуры, схемы. (3) 

Исследовательская деятельность младших школьников реализуется не 

только на занятиях внеурочной деятельности. С 1 класса учитель с детьми 

исследует написание буквы или цифры, применяя интерактивное письмо. 

Дети с интересом движением руки выводят элементы букв или цифр. Но 
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огромный потенциал исследования дети получают на занятиях внеурочной 

деятельности, где они занимаются тем, что их интересует. 

На протяжение нескольких лет проходит Всероссийский конкурс 

творческих проектов и исследовательской деятельности дошкольников и 

младших школьников под названием «Я – исследователь». Под 

исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 

иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 

наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой её 

проведения Цели и задачи: 

 развитие креативных (способность к умственным 

преобразованиям и творчеству) способностей обучающихся в начальной 

школе.  

 создание условий для творческого саморазвития 

индивидуальности обучающегося; учебный проектный исследовательский 

педагогический  

 создание креативной (максимально творческой, умственно 

«комфортной») среды образовательного учреждения с целью развития 

нестандартного мышления у обучающихся;  

 организация и педагогическое сопровождение проектно-

исследовательской деятельности;  

Выбор темы исследования должен быть обусловлен личным 

интересом обучающегося. Методические рекомендации для выбора темы – 

вопросно-конструктивный стиль работы педагога с обучающимся:  

 Что интересует «юного исследователя» больше всего?  

 Какая область деятельности его интересует (математика или 

поэзия, окружающий мир или история, спорт, искусство)? 

 Чем он занимается чаще всего в свободное время?  

 В каких дисциплинах он наиболее успешен?  

 С чем из изученного в школе хотелось бы глубже познакомиться?  

 Какими своими личными достижениями гордиться?  

При выборе темы желательно обсудить её с родителями и 

сверстниками. Опыт выбора темы младшими школьниками говорит о 

следующем: дети при выборе темы говорят о тех темах, которые их 

заинтересовали, иногда называют тему сами. Например, тема 

исследовательской работы: «Волк – это друг или враг?» или «Дед Мороз и 
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Санта Клаус». При этом дети сами находят разницу или сходство. Примером 

является опыт школы, где дети увидели не только короткий кафтан Санта 

Клауса и длинную шубу Деда Мороза, но и заметили, что Санта Клаус курит 

трубку. В данном факте просматривается ещё один немаловажный фактор 

воспитательной деятельности, т.к. наряду с тем, что заметили дети, они стали 

рассуждать о вреде курения. Пропаганда профилактических мер и изучение 

правил поведения делают важным необходимость исследования. На 

следующем этапе формулируем цель (для чего проводится данное 

исследование) и задачи исследования (уточняем цель),  

На следующем этапе формулируем гипотезу по теме исследования 

(обучающийся рассуждает, высказывает предположения, строит догадки, еще 

не доказанные и не подтвержденные опытом; можно сформулировать 

несколько гипотез и выстроить их в порядке уменьшения значимости). Затем 

составляем план работы (каким способом можно узнать что-то о том, что 

исследуем?). Определяем методы исследования, например: изучение научной 

и художественной литературы, видео-материалов, поиск в Интернете, 

наблюдение, анкетирование, анализ. Оформляем работу, выбирая из 

собранных сведений, проведённых наблюдений и экспериментов самое 

важное: выделяем основные понятия и даём им определения; 

классифицируем основные процессы, явления, события; выявляем и 

обозначаем все замеченные парадоксы; ранжируем основные идеи; приводим 

примеры, сравнения и сопоставления; делаем выводы и умозаключения; 

указываем пути дальнейшего изучения; подготавливаем текст сообщения; 

дополняем рисунками, схемами, фотографиями, презентацией 

исследовательской деятельности. В процессе исследования ребенок во 

многом самостоятельно добывает информацию из разных областей знаний. 

Проводится анкетирование одноклассников или учеников других параллелей.  

Пример исследовательской работы учащегося МБОУ СОШ № 7 г. 

Белгорода Концедайлова Кирилла по теме «Что крепче бетон или 

шампиньон», где в ходе работы ребёнок обращался за ответами на свои 

вопросы к частному предпринимателю по выращиванию шампиньонов. 

Приведём тезисы данной работы:  

Актуальность заявленной темы заключается в возможности 

использования пробивной силы шампиньона при разработке нано – 

технологий и дальнейшее применение их в различных сферах деятельности 

человека.  

Объект исследования – гриб шампиньон. 

Предмет исследования – пробивная способность шампиньона 

Цель исследовательской работы: узнать, может ли шампиньон 

пробить твёрдую поверхность (бетон или асфальт). 

Задачами данной работы являются: 

1.Узнать об особенностях шампиньонов. 

2. Сравнить крепость бетона и шампиньона.                                

3. Выяснить при помощи опыта пробивную силу шампиньона. 
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Степень изученности. Материал работы изучен в достаточной 

степени, использован: 

 материал школьного курса, 

  специализированные издания, 

  уникальные научные данные (шампиньон Бернарди), выходящие 

за рамки школьной программы. 

Проведены: беседа со специалистом (биологом школы), эксперимент. 

Главы исследовательской работы: 

1. Шампиньон – самый распространённый гриб в мире. 

 Историческая справка. 

  Какой он – шампиньон? 

 Виды шампиньонов. 

 Где растут шампиньоны. 

 Состав шампиньона. 

2. В мире интересного. 

 Удивительный случай. 

 Шампиньон Бернарди. 

3. Проведение эксперимента. 

В заключении представлены выводы, в соответствии с поставленными 

целями и задачами исследовательской работы. С выполненной работой 

учащийся выступает в классе, на школьной конференции, на различных 

Конкурсах. В процессе защиты работы аудитория задает вопросы, и «юному 

исследователю» приходится комментировать собственный результат 

исследования, выслушивать другие мнения, критику, замечания, дополнения, 

отвечать Он учится ориентироваться в аудитории оппонентов и 

доброжелателей. Результаты участия в конкурсах входят в его 

«интеллектуальный багаж».  

В ходе исследовательской деятельности младшего школьника мы 

помогаем ребенку в выборе интересных, неожиданных фактов, отсеивании 

общеизвестного, банального, избрании наиболее эффектной формы подачи 

работы, навыке обмена приобретенными знаниями со сверстниками, 

развитии креативных (индивидуальных, творческих) способностей, в 

укреплении взаимопонимания родителей и детей на почве совместной 

деятельности, умению работать в школьном коллективе, повышении 

самооценки, в уверенности в своих силах. Кирилл стал победителем 

школьного, муниципального и регионального этапов конкурса, что 

вдохновило ребёнка на дальнейший путь исследовательской деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 

 

Школа сегодня стремится идти в ногу со временем. В наш бурный 

век развития науки и техники, знания довольно быстро устаревают и 

необходимы новые. И поэтому вопрос о качестве образования был и остаётся 

самым актуальным. С этим связано внедрение образовательных стандартов 

второго поколения. Задача системы образования состоит теперь не в 

передаче знаний от учителя к ученику, а чтобы научить ребенка учиться 

самому [1]. Именно в действии порождается знание. В основу Стандарта 

второго поколения положен системно-деятельностный подход – метод 

обучения, при котором ребёнок не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, 

представляет собой благоприятную среду для применения системно-

деятельностного подхода [2].  

Физика – одна из немногих школьных дисциплин, в ходе усвоения 

которой учащиеся могут быть активно вовлечены в различные виды 

деятельности. Одной из тем, на которой можно успешно применять 

исследовательский метод – это «Электрические явления». Особенно это 

актуально, если касается жизненных ситуаций семей обучающихся. Так, на 

вопрос «Как уменьшить коммунальные платежи?» учащиеся, как правило, 

отвечают, что надо заменить обычные лампочки энергосберегающими. А 

почему и какую экономию это может дать, ответить пока не могут. И здесь 

им надо предложить провести исследования по подсчету потребляемой 

энергии в настоящее время и что произойдет, если поменять обычные 

лампочки на энергосберегающие. Одним из примеров применения такого 

опыта я хочу поделиться.  

Урок обобщения по теме «Электрические явления» полностью 

посвящен исследовательским работам обучающихся. Для начала ребята 

делают энергетический паспорт своего дома: 
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Виды энергии Источник энергии 

1.тепловая энергия (для отопления)  Газовое отопление 

2. тепловая энергия  
(для приготовления пищи) 

Газовые плиты 

3.электрическая энергия Электрическая сеть  

 

Затем дают характеристики приборам, находящимся в распоряжении 

семьи: 
 

№ наименование 
Кол-во, 

шт. 

Суммар

ная 

мощнос

ть, Вт 

Время 

работы за 

сутки, 

час 

Электро- 

энергия, 

израсходованная 

за сутки кВт·час 

1. Электрические 

лампы 

2*100 

5*60 

500 Вт 8 ч. 4 кВт·час 

2. холодильник 1 30 Вт 24 ч. 0,72 кВт·час 

3. Стиральная 

машина 

1 2100 Вт 1 ч. 2,1 кВт·час 

4. телевизор 1 300 Вт 14 ч. 4,2 кВт·час 

5. Электрические 

чайники 

1 1500  Вт 1 ч. 1,5 кВт·час 

6. утюг 1 2000Вт 0,25 ч. 0,5 кВт·час 

7. фен 1 1000 Вт 0,1 ч 0,1 кВт·час 

8. Микроволновая 

печь 

1 3100 Вт 0,4 ч. 1,24 

кВт·час 

9. пылесос 1 1500 Вт 0,3ч. 0,450 кВт·час 

 

Сравнивают срок службы стоимость лампочек: 

 

Характеристики 
Лампа накаливания 

(100 Вт) 

Компактная люминесцентная 

лампа(КЛЛ) (20 Вт) 

Цена Низкая – 8-15 рублей 

за лампу 

Высокая – 150-200 

рублей за лампу 

Срок службы Низкий. Около 1000 

часов непрерывного 

горения 

Высокий. 8000-15000 

часов непрерывного 

горения 
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Далее ребята должны посчитать стоимость потребляемой 

электроэнергии за использование различных ламп: 
 

Наименование Срок службы 

Затраты на электроэнергию из 

расчета 1 кВт час =1,65 руб. 

Срок службы 12 000часов. 

Лампа 

накаливания(100Вт), 

цена 10 руб. 

1000 часов 

(1000/8=125дней, 

 т. е. 4 месяца) 

100 Вт = 0,1 кВт;  

0,1 кВт * 12000 часов * 1,65 

руб./кВтч = 1980 руб. 

Лампа 

компактная 

люминесцентная 

(20 Вт),цена 200руб. 

12 тыс. часов 

(12000/8 = 1500 

дней, т. е. 4 года) 

20 Вт = 0,02 кВт;  

0,02 кВт * 12000 часов *1,65 

руб./кВтч = 396 руб. 

 

Вывод: примерно за 6 лет мы используем 12 ламп накаливания (12x15 

руб. = 180 руб.) или 1 компактную люминесцентную лампу (200 руб.) 

Общий расход при применении ламп накаливания с учетом стоимости 

лампы составит:1980 руб. + 120 руб. =2100 руб. 
В случае использования КЛЛ:396 руб. + 200 руб. = 596 руб. 
КЛЛ экономичнее в 3-3,5 раза (!), чем дешевая лампа накаливания. 
Итак, если в доме 7 штук ламп накаливания, то суммарная мощность 

составит 500 Вт. 
Стоимость энергии за сутки составит 6 р. 60 коп. За месяц -198 р. 
Если их заменить на 7 КЛЛ по 20 Вт, суммарная мощность составит 

140 Вт, а стоимость – 1 р.80 коп. За месяц – 54р. Значит, в бюджете семьи 
будет экономия 144 р. за месяц, за год – 1728 р.Это значит, что на эти деньги 
можно купить 9 КЛЛ. 

Таким образом, в процессе исследовательской деятельности 
осуществляются (с различной степенью самостоятельности) активный поиск 
и открытие учащимися новых знаний с использованием доступных для них 
способов. Ученик перестает быть пассивным объектом, а становится 
активным субъектом познания. Умственный багаж, приобретенный 
самостоятельно, усваивается глубоко и прочно. Если ученик приложил 
собственные силы к добыванию этого содержания, пробиваясь через 
трудности, отстаивая свои позиции, оно станет его достоянием надолго. Роль 
учителя при этом сводится не просто к передаче информации, а к 
организации работы учащихся, мотивации ее, консультациям. Участвуя в 
исследовательской деятельности, школьники осознают свою значимость, 
причастность к миру взрослых, принадлежность большой науке, знакомятся с 
методологией научной и творческой работы 3] 
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Е.А. Старцева, 

Т.В. Ткаченко, 

учителя истории  

Т.Ю. Шманенко, 

директор 

 МБОУ «СОШ №16» г. Белгорода 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ  

65-ТИ ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Разработка внеклассного мероприятия по изучению истории и 

культуры Белгородчины актуальна в преддверии празднования 65-летия 

образования Белгородской области.  

Цели: 

- рассмотреть с обучающимися, какие «богатства» нам дает родной 

край; 

- объяснить учащимся, что память о прошлом дает нам возможность 

создавать будущее; 

- воспитывать уважение к родному краю; 

- сформировать понимание, что родной край – это земля, которая 

дает нам силы для жизни, самосовершенствования, самореализации. 

Тип урока: комбинированный, метапредметные связи – история, 

обществознание, география. 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, белгородца;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей родного края;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия Белгородчины, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 



265 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией использовать современные источники информации; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах;  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути 

родного края;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания 

и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей в истории своего города и области;  

- готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей малой Родины. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация опорных знаний и умений учащихся: 

- опережающее задание: выполнить творческую работу: «Белгород в 

моем сердце». 3-4 ученика зачитывают свою работу 

- на доске фотовыставка, подготовленная обучающимися «Любимые 

уголки Белгорода» 

III. Изложение нового материала 

 

Я имею в сердце то, что не умирает… 

Слово учителя: 

Наш прекрасный город старше Соединенных Штатов Америки. 

Наша земля славится своей замечательной природой и 

колоссальными запасами полезных ископаемых. Это древний край, с 

которым связаны важные страницы истории нашего Отечества. Здесь 

сохранены многие культурные традиции, которые передаются из поколения в 

поколение. 

Главное богатство Белгородчины – трудолюбие и любовь к своей 

земле. В самые трудные периоды истории страны наши люди вставали на 

защиту Отечества, а в мирное время обустраивали свой край, выращивали 

хлеб, воспитывали новые поколения. Белгородскую землю прославили 

видные деятели культуры, талантливые организаторы народного хозяйства, 
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выдающиеся полководцы и замечательные спортсмены. И сегодня, наследуя 

все лучшее, из завещанного предками, белгородцы стремятся сделать свой 

край еще краше и богаче. 

А почему наши девушки такие красивые? Потому что на нашей 

земле органично объединились Восток и запад, Юг и Север. Этим тоже 

можно гордиться. Щедрость, терпимость, красота, разум города собраны как 

прекрасное мозаичное полотно из отдельных элементов, которые красивы 

тогда, когда являются общей, целостной картиной. 

Сегодня мы с вами попробуем усовершенствовать наши знания о 

Белгородчине. 

(Обучающиеся заранее были разделены на группы, каждая из 

которых должна была подготовить информацию) 

1 группа: задание «Наш богатый край» 

Исследовательские работы: «Геология и география», «Полезные 

ископаемые», «Флора и фауна», «Сельское хозяйство и экология сегодня». 

2 группа: задание «Память прошлого создает будущее»  

Исследовательские работы: «Давнейшие времена Белгородчины», 

«На грани двух миров (VIII- XVIIвв.)», «Жизнь в XVIII–первой половинеXX 

вв.», «Наш край в годы Великой Отечественной войны». 

3 группа: задание «На изломе тысячелетий» 

Слово учителя: 

Что значит фраза «До последнего служить людям?» Тут нужно 

понимать высокий гуманистический вклад личности в историю. Люди, 

которые полностью отдаются идеям добра и гуманизма, попадают в этот 

список. Они несли новаторство, творческий идеал человека, душевную 

красоту, преданность идеалам Родины. Это – Учителя, чьи прекрасные идеи 

продолжают ученики. Это – Артисты, изумительная игра которых 

принуждает зрителя смеяться и плакать. Когда мы смотрим на картины 

Мастеров, нам хочется обнять человечество, совершать подвиги в честь 

жизни. Это Композиторы, музыка которых поднимала боевой дух или 

призывала к творчеству и любви. Это – Герои, которые и в сложные для 

страны времена, и в мирной жизни, рисковали, а часто и жертвовали 

собственной жизнью, спасая жизнь людей. Это – Врачи и Ученые, которые 

на себе проверяют действие вакцин и лекарств, проводят рискованные 

научные исследования. 

Было такое древнее слово «сподвижничество». Это понятие точнее 

всего описывает жизненную позицию тех, кто до последнего вздоха служит 

людям 

Смертны мы. Смертны мы…Смертны мы? 

Времени бьем броню. 

Высшая жизнь – в бессмертии. 

Высшая смерть – в бою. 

Высшая жизнь – в горении. 

Высшая смерть – в огне. 

Если без дыма сгорели мы, 
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Значит, оставили след [1, 164] 

На доске открываются фотографии известных личностей, которые 

жили и работали на Белгородчине. 

4 группа делает короткий обзор их деятельности: 

- всемирно знаменитый инженер В.Г. Шухов 

- ученый – физик, общественный деятель и правозащитник А.Д. 

Сахаров 

- композиторы С.А. Дегтярев и Г.Я. Ломакин 

- актер М.С. Щепкин 

- декабрист В.Ф. Раевский 

IV. Закрепление материала 

История родной земли – это множество героев и талантов, которые 

были здесь рождены. 

Белгород всегда был в центре событий, всегда шел нестандартным, 

новаторским путем, привык быть первым, задавать тон. 

Белгородцам нет смысла приписывать себе чужие заслуги, так как 

история Белгородчины такая грандиозная, что можно бесконечно говорить о 

знаменитых личностях.  

Мы – белгородцы, мы достойные наследники своих предков и будем 

с гордостью нести звание «белгородец»!  

Пройдут года…Жизнь коротка для человека. 

Но если я, и ты, и он, за все в ответе на планете –  

Тогда мы вечны! Есть такой закон!..[2, 46] 

V. Итоги урока 

Ученица читает стихотворение 

Знают индейцев Америки 

И фараонов египетских. 

А слышали вы о Киммерии,  

Бывали ли вы в Скифии? 

Знают Афины Перикловы,  

Читают о Спарте вольной. 

А знакомы ли вы с периодами –  

Как лучше проехать в Ольвию? 

Влекут Вавилон, Ассирия, 

Загадки царей этрусских… 

А рядом – в поросье синем 

Валы городищ древнерусских. 

А рядом – в степи курганы,  

И каменных скифов маски, 

В которых не меньше тайны, 

Чем в исполинах Пасхи! 

О викингах с детским восторгом 

Мы говорим мечтательно. 

А рядом – своя история, 

Ждущая открывателей!!! 
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Внеклассное мероприятие «О моем Белгороде – моим ученикам» 

рекомендовано для проведения для обучающихся 5-11 классов при изучении 

вопросов краеведения, отработки навыков презентаций исследовательских и 

проектных работ учащихся. 
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С.А. Сурина 

учитель технологии 

МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района 

 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

В документах по модернизации образования отмечается, что 

«основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных 

государством ключевых компетенций» [4]. Предполагается, что в их число 

должны войти компетенции: информационная, социально-правовая и 

коммуникативная. В данном контексте актуальной становится задачная форма 

организации процесса обучения. При введении новых стандартов педагоги 

должны осваивать, качественно изменяя уровень своего профессионализма, 

личностный способ реализации базовых целей и ценностей нового стандарта. 

«Существенным условием реализации педагогического замысла выступает 

согласование в конкретной ситуации педагогической позиции с позицией 

учащегося» [2, с. 9].  

Позиция учителя отталкивается от умений строить ситуации развития 

учащихся, осуществлять постановку и планировать решение задач их развития в 

качестве субъекта собственной деятельности на основе процессов рефлексии. 

Такой подход в сфере гуманитарного образования, называемый 

антропологическим, «ориентирует современное образование на поиск средств и 

условий становления человека как: 1) субъекта собственной жизни; 2) личности в 

составе различных сообществ; 3) индивидуальности, осознающей свою 

самобытность и уникальность» [2, с. 8]. «Высокий уровень знаний и умений 

выпускников может быть обеспечен при условии, что доминирующим в 

процессе обучения станет деятельностный подход, предполагающий 

познавательную деятельность на продуктивном и творческом уровнях, развитие 

самостоятельности, ответственности учащегося за результаты своего труда» [4].  

В решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 
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направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проектная деятельность во многом отвечает требованиям 

деятельностного подхода и способствует антропологизации учебной 

деятельности, так как позволяет более осмысленно подходить к процессу 

познания, на высоком уровне овладевать специальными и общеучебными 

умениями и навыками, проявлять антропологические способности 

(способности к самоопределению и саморазвитию), осваивать значимые 

деятельностные компетентности. Компетентность – это «способность 

применять полученные знания и умения на практике в повседневной жизни 

для решения тех или иных практических и теоретических проблем». [1, с. 60] 

То есть компетентность – это средство деятельности, которое должно 

способствовать воспроизводству знаний, умений, навыков для формирования 

какой-либо компетенции. В ходе проектной деятельности учащиеся 

формируют и развивают базовую учебную компетентность, компетентность 

культурно-досуговой исследовательская деятельность в современном 

образовании, компетентность в правовой сфере, компетентность в сфере 

социально-трудовой деятельности и др. В результате освоения ключевых 

компетентностей ученик должен осознать: «Я знаю, что я умею это делать и 

знаю, как это делать».  

В современном понимании проектная деятельность – это способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

задачи, ситуации развития, которая должна завершиться вполне реальным 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Научный 

подход предполагает поиск проблемы в реальной истории или социальной 

жизни, чтобы быть понятной, интересной и значимой для школьника. Кроме 

того, решение проектной задачи должно ориентироваться не столько на 

получение нового знания, сколько на достижение воспроизводимого, 

преобразующего знания, которым можно пользоваться как инструментом 

деятельности. 

В связи с этим качественно меняется миссия современного педагога. 

На первый план выходит готовность учителя к формированию 

инновационного поведения своих учащихся, требующего: 

– создания условий покровительства и защиты; 

– позитивного поощрительного или доверительного стимулирования, 

поддержки инициатив; 

– обучения различным способам деятельности, моделированию 

изучаемых объектов или ситуаций; 
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– организации учебного сотрудничества, коллективистского 

взаимодействия; 

– формирования потребности в рефлексии и самооценке. 
Однако внедрение новых стандартов требует пересмотра 

методологической основы технологии учебного проектирования и, 
следовательно, разработки новых концептуальных основ структуры 
деятельности учащихся. С позиции деятельностного подхода, 
ориентированного на «системное включение ребёнка в самостоятельное 
построение им нового знания, совершенствование своих способностей и 
преобразование их в компетенцию через самореализацию и самоизменение» 
[5, с. 76], этапы проектной деятельности должны сопровождаться шагами 
самоопределения к деятельности, пробных действий, поиска причин 
затруднений, самостоятельного исследования, решения проблемы, сравнения 
результата с поставленной целью и пошаговой рефлексии собственной 
деятельности.  

Одним из ключевых стандартов становится формирование 
метапредметной исследовательской компетенции учащихся, которая 
предполагает «технологизм учебных практик и социализацию научно – 
исследовательского типа вместо книжного технологизма» [4, с. 32]. Другими 
словами, учащиеся должны сформировать универсальные учебные действия, 
информационные, психологические и инструментально-операционные 
возможности, чтобы быть успешными в социальной реальности.  

Таким образом, при реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов, в целях развития способностей школьников к 
самоизменению, самовоспитанию и самореализации, необходимо отказаться 
от передачи готовых знаний в пользу формирования деятельностных 
исследовательских компетенций. [6, с. 19].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Сегодня процесс обучения должен быть направлен не только на 

формирование навыков анализа текста, но и на воспитание речевой культуры 

учащихся, формирование таких важных умений, как использование 

различных видов чтения, умение осуществлять информационную 

переработку текстов, применять разные формы поиска нужной информации 

и различные способы передачи ее в соответствии с коммуникативной 

задачей, нормами общения, нормами литературного языка. Обучение 

русскому языку должно обеспечить общекультурный уровень человека, 

способного продолжить обучение в дальнейшем и применять полученные 

знания в жизни. 

Одной из форм организации учебного процесса, позволяющей 

создавать условия, при которых язык выполняет роль «учителя мышления», 

можно считать проектную деятельность. «Человек рожден для мысли и 

действия», – говорили мудрецы. Проектная деятельность учащихся – сфера, 

где необходим союз между знаниями и умениями, между теорией и 

практикой. 

Статья посвящена проектной деятельности по русскому языку, 

которая в последние годы стала очень актуальной в современной школе. И 

проектную и учебно-исследовательскую работу школьников принято 

относить к инновационным педагогическим технологиям, фиксируя 

внимание на их прогрессивной роли в школьном образовании и возможности 

воспроизводить, тиражировать их в педагогической практике. 

В современной науке существует несколько терминов, связанных с 

понятием «проектирование»: термины «проектирование», «проектная 

деятельность», «проектная культура», «культура проектирования», «проект», 

«метод проектов» и «проектировочная деятельность». Говоря о методе 

проектов, не стоит забывать и о способности «организовывать проект и 

управлять им». Также немаловажными являются такие понятия, как проект 

(проектирование) в образовании и проектная деятельность (способность) 

школьников [2]. 

Главными преимуществами и достоинствами применения метода 

проектов в условиях организации учебного процесса являются: понимание 

функций и роли учителя в образовательном процессе, необходимости 

публичного представления результата деятельности, реализации 

межпредметных связей, определение этапов проектной деятельности, анализ 

работы. 

Работа над учебным проектом может проводиться в любое время: как 

на отдельном уроке, так и в течение учебного года. Работа над проектом 
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способствует развитию логического мышления учащихся, ассоциативного, 

аналитического мышления. Проект позволяет взглянуть на привычные 

предметы по-новому. Необходимо подчеркнуть, что учебный проект – это 

комплекс самостоятельно выполняемых действий, направленных на 

получение продукта, который помогает решить важную для автора проекта 

проблему. 

Проектный продукт – это средство решения проблемы проекта; то, 

что автор получит в результате своей работы. Продукт обеспечивает 

достижение поставленной цели. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что проектный продукт является обязательной частью проекта. 

Помимо этого, отличительной особенностью проекта от других видов 

деятельности является соблюдение заданной последовательности при 

выполнении работы. Выделяют следующие этапы поисковой проектной 

деятельности: проблемная ситуация, определение проблемы, поиск способов 

решения проблемы, решение проблемы (получение продукта) [2].  

Можно сделать вывод о том, что выполнение проекта – деятельность, 

направленная на решение определенной проблемы, получение 

запланированного продукта. 

На первоначальном этапе работы в проекте должны присутствовать 

такие элементы, как анализ исходной ситуации, выделение проблемы и 

формулирование цели, описание ожидаемого продукта, план работы. Работа 

над проектом может считаться завершенной лишь тогда, когда исходная 

проблема решена, создан проектный продукт, проведена презентация 

продукта. 

При работе над проектом необходимо ориентировать учащихся на 

самостоятельность, максимальное использование знаний по различным 

учебным предметам, применение жизненного опыта, а также возможность 

практического применения полученного продукта. 

Важно отметить, что часто в одном проекте сочетаются элементы 

нескольких видов проектов. В последнее время актуальны социальные 

проекты, позволяющие привлечь внимание учащихся к какой-либо 

общественной проблеме, а зачастую и помочь в ее решении. Конечно, нужно 

понимать, что работать над проектом сложно, данный вид организации 

деятельности требует усилий целой команды [1].  

Роль учителя при выполнении проекта учащимся очень важна, хотя 

основную работу всё же выполняет ученик самостоятельно. Помощь 

педагога необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели. 

Необходимо помочь учащимся, авторам проекта, найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?». Ответив на этот вопрос, ученик 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?». Решив его, ученик увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать? Поняв это, ученик выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Только тщательно 

продумав все эти вопросы, можно приступить к работе. Очевидно, что 



273 

ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие тренировочные проекты, которые можно предлагать ребятам уже 

в шестом классе.  

Если говорить о возможных темах для проектных работ, то их можно 

привести огромное множество.  

Представим вариант организации работы над проектом, вариант 

формулировки цели проекта: 

Тема проекта: «Новые слова в русском языке» 

 Прогнозируемый результат проектной деятельности, 

организованной учителем и самостоятельно выполняемой учащимися, – 

создание интеллектуального продукта – словаря заимствованных новых слов, 

используемых в современном русском языке. 

Общая цель: создание условий для осознания школьниками своей 

страны частью цивилизованного мира, ориентированной на расширение 

международных связей. В ходе выполнения этапов проекта, учащиеся учатся 

думать, размышлять, анализировать, создавать тексты, как устные, так и 

письменные, кроме того ученик приобретает востребованные в современном 

мире обществе поисковые навыки, развивая тем самым способности в работе 

с новой незнакомой информацией в соответствии с выбранной темой, 

преобразовывать информацию, выделять главное. Важнейшей целью можно 

назвать формирование коммуникативной компетенции, т. е. умений и 

навыков общения на родном языке с использованием заимствованной 

лексики. 

Проектная деятельность в данном направлении способствует 

формированию основ культуроведческой компетенции при обращении 

учеников к истории заимствованного слова, выяснении его первоначального 

значения с применением фактов истории, культуры, этнографии. Кроме того, 

подобная работа однозначно способствует получению обучающимися 

навыков самостоятельной работы, умения принимать решения, 

контролировать и регулировать собственную деятельность. Все это 

способствует получению положительных надпредметных и личностных 

результатов. 

Если говорить об этапах работы над вышеуказанным проектом, то 

можно выделить следующие: 

 знакомство с темой и проблемой проектной работы, с понятиями и 

терминами, характеризующими лексику русского языка с точки зрения ее 

происхождения; 

 ознакомление с заимствованной лексикой; 

 формирование новых умений и навыков, целью которых является 

овладение основными принципами создания словаря современных 

заимствованных слов, встречающихся в речи (в разговорной речи, в 

средствах массовой информации, в быту и т. д.) [3]. 
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Из опыта работы следует, что для получения положительного 

результата проектной деятельности важно предложить учащемуся позицию, 

например, «главного редактора издательства, выпускающего словарь». 

С практической точки зрения необходимо выполнить действия, 

способствующие решению поставленных задач: провести исследование, 

позволяющее получить всю необходимую информацию, проанализировать, 

как часто в речи употребляются иностранные слова, познакомиться с 

историей и причинами заимствования иноязычной лексики в русском языке. 

 Весь найденный и подготовленный материал должен быть 

систематизирован, отредактирован, должен быть проанализирован аспект 

пользы будущего словаря, то насколько он сможет быть информативным и 

полезным обществу. 

Итоговым продуктом данного проекта является выпуск словаря. 

Немаловажным этапом во всей работе будет защита проекта, 

предполагающая выступление учащегося (учащихся) с сообщениями по 

разделам и рубрикам получившегося продукта (словаря), представление 

презентации с иллюстрациями, сделанным к словарным статьям. 

Занятие проектной деятельностью способствует: развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной концепции, развитию 

коммуникативной компетенции обучающихся, информационной 

компетентности, социальных навыков, решению профориентационных задач 

[4]. 

Итак, проектная деятельность мотивирует учащихся к активной 

учебной деятельности, следствием этого является преобразование 

академических знаний в реальный жизненный опыт.  

Таким образом, можно сказать, что владение русским языком является 

конкурентным преимуществом гражданина при получении высшего 

образования и построении профессионального пути. Изучение русского 

языка играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее 

нравственных качеств и творческих способностей, в приобщении к 

отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. В 

условиях современного образование проектная деятельность способствует 

расширению не только кругозора учащихся, но и воспитывает 

самостоятельность и желание размышлять, исследовать, открывать новое. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Важнейшей задачей школы и методики математики, как 

педагогической науки становится развитие личности, готовой к правильному 

взаимодействию с окружающим миром через формирование универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и 

коммуникативные), которые должны стать базой для овладения ключевыми 

компетенциями, «составляющими основу умения учиться» [2]. 

Для формирования метапредметных результатов необходимо, чтобы 

ученик почувствовал удивление и любопытство, повторил путь человечества 

в открытии нового. Только через преодоление трудностей, решение проблем, 

ребенок может войти в мир творчества [4].  

Основным способом формирования метапредметных результатов 

обучения является проектная деятельность в силу того, что цель такой 

деятельности – понимание и применение учащимися знаний, умений и 

навыков, приобретенных при изучении различных предметов на 

интеграционной основе. 

Проектной деятельности можно найти применение на любых этапах 

обучения, в работе с учащимися разных возрастных категорий и при 

изучении материала различной степени сложности. 

В организации работы по формированию общеучебных умений через 

проектную деятельность можно выделить три этапа [3]: подготовительный 

(V–VI классы), развивающий этап (VII–IX классы), учебно-

исследовательский этап (X–XI классы). 

Прежде всего, надо просмотреть учебный материал, проанализировать 

значимость тем, а также способность учащихся в усвоении данного 

тематического материала. Важно выделить целесообразные темы курса или 
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раздела, которые будут вынесены на урок-проект. При разработке рабочей 

программы по математике необходимо выделить уроки, на основе которых 

можно осуществить проектную деятельность и разработать программу 

проведения уроков-проектов.  

При проведении и организации урока-проекта в 5-6 классах к нему 

создается памятка-информатор: моя деятельность на уроке – проекте. В ходе 

проведения мини-проектов на уроках математики в 5-6 классах, ученикам 

предлагаются такие типы заданий: 

 практические задания (измерения, черчения с помощью 

чертежных инструментов, разрезания, сгибания, рисования и др.)  

 практические задачи – задачи прикладного характера;  

 проблемные вопросы, ориентированные на формирование умений 

выдвигать гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы;  

 теоретические задания на поиск и конспектирование информации, 

ее анализ, обобщение и т.п.;  

 задачи – совокупность заданий на использование общих для них 

теоретических сведений.  

Более приемлемы проекты прикладного характера, когда учащийся 

своими руками создает что-то новое: рисунки, геометрические фигуры, 

модели, буклеты. Например, ученики выполняют творческие проекты в виде 

сочинения математических сказок. Создание математических сказок 

предполагает не только умение фантазировать на математические темы, но и 

умение владеть грамотной русской речью, а также уверенное владение 

математическими понятиями. Самостоятельно придуманная сказка с 

применением в сюжетной линии математических понятий позволяет 

развивать познавательные и коммуникативные умения.  

Проектный опыт учащихся формируется за счет таких приемов как 

создание проблемных ситуаций и коллективное моделирование, которые 

направлены на формирование умения собирать и приводить в систему 

информацию; замечать и описывать закономерности; высказывать догадки и 

обосновывать их; логически рассуждать, выражать свои мысли так, чтобы их 

могли понять другие. 

Пример №1: 6 класс. Тема «Деление дробей». На уроке создана 

проблемная ситуация как разделить дробь на дробь? Чтобы получить ответ 

на вопрос учащиеся получают задание: начертить отрезок равный n см. 

(Сколько это клеточек?) Разделите полученный отрезок на отрезки 

по
k

1
сантиметра. Сколько таких отрезков получилось? (делим на отрезки по 

одной клеточке, получатся всего nk отрезков). Записали: n:
k

1
=nk. Проводятся 

наблюдения. Ищется закономерность. Выдвигается гипотеза: «чтобы 

разделить на дробь нужно число умножить на знаменатель и разделить на 

числитель». 

Создание проблемы через противоречие нового материала старому, 

уже известному. 
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Пример№2. 7 класс. Тема «Формулы сокращённого умножения» 

Вычисляем (2 х 5)²= 2² х5² = 100; (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 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. 

Достаточно эффективным оказался способ решения проектных задач. 

Проектная задача – задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система действий, направленных на 

получение ещё не существовавшего в практике ребёнка результата 

(«продукта»), и в ходе решения, которой происходит качественное 

самоизменение группы детей [4]. 

В качестве примера была рассмотрена проектная задача по 

математике в 5 классе «Здоровое питание». Данная задача была поставлена 

перед детьми во время изучения темы «Десятичные дроби».  

В ходе решения системы проектных задач у учащихся формируются 

такие метапредметные компетенции как самостоятельность в определении 

цели и пути достижения целей, умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, организовывать коммуникации и учебное 

сотрудничество в группе и в парах. 

Одним из основных элементов содержания математического 

образования является теорема, а работа с ней на уроке – ключевой компонент 

урока. Традиционно в схему работы с теоремой на уроке входит этап 

подведения учащихся к теоретическому факту, сформулированному в ней.  

Так при выводе теоремы о сумме углов треугольника проводится 

лабораторная работа-исследование, где учащимся предлагается набор 

произвольных треугольников и требуется, измерив, углы треугольника, найти 

их сумму. Каждый учащийся становится исследователем и в процессе работы 

делает вывод, что сумма углов любого треугольника равна 180°.  

Навыки, полученные в ходе проектной деятельности, дети активно 

применяют при создании индивидуальных проектов. Они активно участвуют 

и становятся призерами региональных конкурсов «Мы-Белгородцы! Думай, 

решай, действуй!», «Шаг в будущее», «Меня оценят в XXI веке».  

Таким образом, одной из главных задач учителя является организация 

учебной деятельности так, чтобы знания учащихся были результатом их 

собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять 

учащимися, развивать их познавательную, регулятивную и 

коммуникативную деятельность, научить их думать и самостоятельно 

принимать решения. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

В СОВМЕСТНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ С УЧАЩИМИСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Перед современным учителем физической культуры стоит ряд 

сложных задач. В условиях постоянного увеличения количества и качества 

требований, предъявляемых к образованию и физическому воспитанию 

детей, приходится постоянно совершенствовать и использовать различные 

методы и приемы в работе с детьми. Одним из таких методов является 

организация совместной исследовательской деятельности на уроках 

физической культуры [2]. Большая часть времени и внимания на уроках 

уделяется физической активности, что определенно очень важно для 

здоровья ребенка. Однако часто возникают такие проблемы как пассивность 

детей на уроке, нежелание посещать уроки физической культуры, заниматься 

спортом. Вытекает это из незнания и непонимания учащимися важности 

физического развития и физической культуры, что является следствием 

низкого уровня усвоения теоретического материала, который имеет большое 

значение в формировании интереса к физическим упражнениям и 

физической активности.  

В современной России вопрос о здоровье детей стоит очень остро. 

Лучшие специалисты работают над совершенствованием программ и 

методик по физическому воспитанию. Но тем не менее очень распространена 

проблема сниженного интереса у детей к физической культуре и низкий 

уровень знаний. А ведь физическая культура очень важна для гармоничного 

всестороннего воспитания и развития ребенка. Физическая культура 

представлена в школах как учебная дисциплина и важнейший базовый 

компонент развития общей культуры учащихся. Она способствует 

гармонизации телесно-духовного единства, обеспечивает биологический 
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потенциал жизнедеятельности организма, содействует проявлению высокого 

уровня социальной активности и творческого отношения к деятельности [3]. 

Таким образом, данный вопрос очень важен и актуален. 

Была поставлена цель повышения уровня усвоения учебного 

материала на уроках физической культуры. И для ее реализации был 

разработан план совместной исследовательской работы учителя с учащимися 

на уроках физической культуры, который позволяет всесторонне вовлекать 

детей в изучение исследуемого вопроса, способствует лучшему усвоению 

информации, стимулирует интерес к физическим упражнениям и повышает 

физическую активность [1]. 

Самое пристальное внимание уделяется темам, связанным с 

актуальными проблемами здоровья детей. Одной из которых является 

проблема нарушения правильной осанки.  

Основой для данной статьи явилась совместная исследовательская 

работа учителя с учащимися на уроках физической культуры с целью 

изучения причин и последствий нарушения правильной осанки с 

последующим формированием комплекса упражнений для коррекции осанки. 

Работа проводилась на базе МБОУ «Бутовская СОШ» Белгородской 

области, Яковлевского района, с.Бутово среди учащихся 5-11 классов. 

По данным министерства здравоохранения сколиоз встречается у 

каждого пятого ребенка. С каждым годом число заболеваний у детей растет. 

Все мы помним из детства многочисленные замечания родителей и учителей: 

«Держи спину ровно», «Не сутулься» и т.д. Такие замечания не беспочвенны 

и имеют большое значение для сохранения здоровья ребенка. Нарушения в 

опорно-двигательной системе влияют на деятельность внутренних органов и 

всего организма в целом. Вред наносится таким системам, как 

кровообращение, дыхание, пищеварение. Таким образом, правильная  

осанка – залог здоровья всего организма, что подтверждает актуальность 

данной работы. 

В данной исследовательской работе перед нами стояли задачи: 

- изучить причины нарушений осанки; 

- изучить виды нарушений осанки; 

- изучить последствия нарушений осанки; 

- сформировать комплекс упражнений для коррекции осанки. 

Для проведения исследовательской работы с учащимися было 

выделено 3 часа. 

Работа включала следующие этапы: 

Подготовка теоретического материала учащимися в форме сообщения 

или плаката на заданную тему. Для этого учащиеся были поделены на 3 

группы по несколько человек. 

I группа: «Причины нарушений осанки»; 

II группа: «Виды нарушений осанки»; 

III группа: «Последствия нарушений осанки»; 

Помимо этого каждой группе было дано задание предложить 

несколько упражнений для коррекции осанки; 
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Урок на тему: «Поддерживающие мышцы спины» 

Урок включал теоретический материал в форме видео-презентации и 

небольшой кроссворд на закрепление знаний; 

Формирование комплекса упражнений для коррекции осанки под 

руководством преподавателя совместно с детьми; 

 

Пример одного из разработанных комплексов упражнений: 

Упражнение №1 Растяжка: 

Поставьте одну ногу на невысокую табуретку или подставку (можно 

использовать любой предмет, высота которого не выше 15 см). Основной 

упор делаем на пятку, носок немного тянем на себя. Начинайте медленно 

наклоняться к прямой ноге до тех пор, пока не почувствуете напряжение в 

задней поверхности бедра. Задержитесь в таком положении на 15-30 секунд, 

после чего смените ноги. Во время наклона вы должны следить за тем, чтобы 

нога, к которой вы наклоняетесь, была прямой, не было прогибов в пояснице 

и плечи не были ссутулены. Сделайте по 3 повтора на каждую ногу. Если 

позволяет растяжка, то упражнение можно выполнять и без подставки. 

Старайтесь дотянуться к носку выпрямленной ноги, возьмитесь руками за 

носок. 

Упражнение №2 Расслабление позвоночника: 

 

Ноги поставить на ширине плеч и потихоньку, начиная от шеи 

опускать «по одному позвонку» вниз до тех пор, пока полностью 

расслабленный позвоночник не повиснет на его крестцовом отделе. 

Расслабленные руки сложить под повисшей вниз головой, обхватив 

ладонями локти. Позвоночник должен расслабленно болтаться при малейшем 

движении бедер. Напряжены в это приеме только ноги. В таком положении 

находиться от 30 секунд до нескольких минут. Затем начинать медленно 

поднимать позвоночник вверх, так же как и опускали, по одному позвонку, 

только начиная снизу [4]. 

 

Упражнение №3 Опора на стену: 

 

Встаньте к стене, наклонитесь и упритесь в нее ладонями так, чтобы 

тело образовывало прямой угол. Старайтесь наклоняться как можно ниже, 

при этом сохраняя спину прямой. Это упражнение для осанки также полезно 

для раскрытия плечевых суставов. Задержитесь в этом положении на 40-60 

секунд. 

Упражнение №4 Диагональ: 

 

Встать на колени, упираясь руками в пол, руки и бедра на ширине 

плеч, под прямым углом к полу. Вытянуть правую руку вперед и вверх (к 

потолку), одновременно отведя левую прямую ногу назад и вверх. Вернуться 
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в исходное положение и повторить то же самое левой рукой и правой ногой. 

Повторить 6-8 раз. 

Упражнение №5 Птица: 

 

Лечь на живот, согнув руки в локтях и положив лоб на сомкнутые 

кисти. Носки вытянуты, пятки вместе. Делая вдох, приподнять верхнюю 

часть туловища, одновременно развести руки в стороны; голову закидывать 

назад не надо. Вернуться в исходное положение. Повторить 6-10 раз [6]; 

 

Тест на определение уровня усвоения материала, изученного в ходе 

работы и мини-опрос на определение эмоциональной реакции учащихся по 

отношению к участию в исследовательской работе. 

Учащиеся очень активно участвовали в исследовательской работе, 

проявляя большой интерес и энтузиазм. Было разработано несколько 

комплексов упражнений, рекомендованных для коррекции осанки. 

Результаты заключительного теста показали высокий уровень 

усвоения материала у 75% учащихся, а результаты опроса показали 

устойчивое положительное отношение к участию в исследовательской 

деятельности у всех учащихся. Следовательно, применение подобных работ в 

будущем будет положительно влиять на уровень усвоения учебного 

материала и, как следствие, повышать интерес к физическим упражнениям. 

Очень важно, чтобы на уроках физической культуры учащиеся 

получали в достаточном количестве не только физической и двигательной 

активности, но и теоретических знаний на тему здоровья и физического 

развития.  

В результате выполненной работы учащиеся ещё раз убеждаются в 

том, что получаемые в школе знания необходимы и могут быть 

использованы в реальной жизни для решения важных практических задач. У 

них формируются представления о существовании тесной связи между 

различными предметами, преподаваемыми в школе. Учащиеся приобретают 

опыт работы с различными источниками информации, навыки 

самостоятельной подготовки докладов, коммуникативные умения. 

Таким образом, был сделан вывод, что при вовлечении учащихся в 

исследовательскую деятельность на уроках физической культуры 

повышается уровень усвоения теоретического материала и стимулируется 

интерес к предмету и физическим упражнениям. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ 

 

Проектная и исследовательская деятельность студентов является 

неотъемлемой частью образования, в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла и 

одним из приоритетных направлений модернизации и практико-

ориентированного обучения для подготовки конкурентоспособного 

специалиста. 

Индивидуальный проект: 

с точки зрения студента – это возможность максимально раскрыть 

свой творческий потенциал, проявить себя индивидуально и показать 

публично достигнутый результат; 

с точки зрения преподавателя – это интегрированное средство 

обучения, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования и исследования у студентов, а именно: 

 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы); 

 целеполагания и планирования содержательной деятельности 

студента: 

 поиск и отбор актуальной информации; 

 выбор, освоение и использование подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования; 

 проведение исследования (выдвижение гипотезы, 

детализация, обобщение, анализ); 

 представление результатов своей деятельности и хода работы: 

 презентации в различных формах; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Figor-borschenko%2F
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 специально подготовленные продукты проектирования (макеты, 

плакаты, компьютерные презентации, чертежи, модели, театрализации, 

видео, аудио и сценические представления и др.) [1]. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение трех 

семестров, в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого и 

т.д.  

Структура и содержание индивидуального проекта 

Индивидуальный проект по дисциплине «Математика» является 

одним из методов формирования информационной компетентности 

студентов, направленной на достижение следующих целей: 

 формирование у студентов представлений о роли математики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе; 

 формирование у студентов умений осуществлять поиск и 

использование информации; 

 формирование у студентов умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ; 

 развитие у студентов познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей; 

 приобретение студентами опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной, учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций [2]. 

Индивидуальный проект включает в себя подготовительный, 

основной и заключительный этапы. 

Подготовительный этап – выбор темы. 

Основной этап – разработка и утверждение плана проекта, подбор и 

изучение литературы, анализ полученной информации, выбор способа 

представления полученных результатов, оформление и предварительная 

проверка работы руководителем проекта. 

Заключительный этап – предзащита и защита индивидуального 

проекта. 

В процессе выполнения индивидуального проекта по учебной 

дисциплине «Математика» студенты должны иметь возможность доступа: 

к электронным учебным материалам по математике в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам); 

к электронным периодическим изданиям, посвященным 

информационным технологиям; 
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к программному обеспечению, необходимому для подготовки 

проекта; 

к прочим энциклопедическим, специализированным ресурсам, 

необходимым для подготовки индивидуального проекта. 

Выполнение индивидуального проекта осуществляется в соответствии 

с утвержденным графиком консультаций под контролем руководителя 

проекта. 

Студент 1раз в месяц представляет итоги реализации плана 

выполнения индивидуального проекта. 

Формы контроля за выполнением индивидуального проекта обучающимися 

1. Просмотр и проверка этапов выполнения индивидуального проекта. 

2. Обсуждение результатов выполненной работы на конкретном этапе 

индивидуального проекта. 

 

Требования к защите индивидуального проекта 

Процедура защиты включает доклад (не более 5 -7 минут) с 

использованием мультимедийной презентации, в которой он отражает 

актуальность темы проекта; цель и задачи проекта; результаты проведенного 

теоретического и практического исследования, выявляет проблемы и 

выдвигает предполагаемые пути решения; а также делает общий вывод по 

теме исследования. 

При выполнении индивидуального проекта по дисциплине «Физика» 

студенты учатся наблюдать, исследовать и описывать свойства изучаемых 

объектов, видеть изучаемый объект во всем многообразии исходящих от него 

связей с другими объектами. Примером является проект по теме: «Плазма». 

При подготовке студенты изучают материал о плазме, выясняют условия 

возникновение плазмы – четвертого состояние вещества и ее применении в 

жизни человека, технике и производстве. Самое интересное, это то, что 

студентом был продемонстрирован опыт со спектральными трубками и 

показаны ступени возникновение плазмы электрического разряда в газовых 

трубках [3]. 

Сущность индивидуальных проектов состоит в том, что цель и 

способы ее достижения должны определяться самим студентом на основе его 

интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, 

способностей.  

Анализ результатов работы с использованием метода проектов 

показал, что у студентов сформировались навыки в области приобретения 

знаний из различных источников, умения в области обработки информации 

для предоставления ее в различных видах и как следствие повысилась 

мотивация в изучении дисциплин «Физики» и «Математики». 
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И.В. Федорченко,  

С.В. Твердохлебова, 

учителя начальных классов  

МБОУ «СОШ №4» 

(п. Чернянка) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование приёмов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения [4].  

А именно эти умения формируются в исследовательской 

деятельности.  

Труды учёных А.И. Савенкова, Н.Б. Шумаковой убедили, что 

исследовательская деятельность учащихся – это основа развивающего 

образования. А развивающее образование – обязательное условие 

формирования УУД [3], [5]. 

Организуя учебное исследование на уроке в начальной школе, мы 

обратились к методике Н.Б. Шумаковой, которая выделяет шесть основных 

этапов учебного исследования (мотивация, исследование, обмен 

информацией, организация информации, связывание информации, 

подведение итогов и рефлексия) и два дополнительных этапа, возникающих 

по ходу исследования: постановка новых вопросов и применение [5]. 

Реализация данных этапов осуществляется нами на уроках-

исследованиях, уроках-экспериментах, уроках-лабораториях, уроках-

экскурсиях, через исследовательские ситуации, а также через работу 

творческого объединения «Я – исследователь».  

При этом используем индивидуальную, групповую, парную формы 

работы. И методы: поисковый, частично-поисковый, метод проектов. В том 

числе: наблюдение, опыты и эксперименты, опросы и анкетирование, сбор 

информации (по методике А. И. Савенкова) [3]. 

А также разнообразные приемы: проблемные вопросы, создание 

проблемной ситуации; «приём ключевых слов», «приём загадки»; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d-10/prm%201897-1.pdf
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«выполнимое – невыполнимое действие» (по методике Н.Б. Шумаковой) [5]. 

И авторские приемы «Пирамида» и «Рюкзак исследователя». 

Остановимся на некоторых моментах из опыта работы по организации 

исследовательской деятельности учащихся на уроке.  

Урок окружающего мира в 1 классе. Учащимся представлена 

проблемная ситуация: «В один прекрасный день на земле ничего особенного 

не происходило. Дети ели чипсы, конфеты, пили кока-колу. Из-за этого у них 

начали развиваться болезни: не было сил, становилось труднее дышать, 

передвигаться. Они теряли самое ценное – здоровье. Почему так 

получилось?»Рассуждая, совместно с учителем дети формулируют тему 

урока «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» Это проблемный 

вопрос урока [2].  

Прием «формулирования проблемной ситуации» на данном этапе 

урока позволяет формировать личностные УУД.  

С момента возникновения проблемы, используется авторский прием 

«Пирамида». Суть приёма заключается в том, что учащиеся в течение урока 

коллективно выстраивают пирамиду с поэтапным изучением темы, вершиной 

которой будет вывод – ответ на проблемный вопрос. Этот прием позволяет 

вести параллельно обучение алгоритму исследования и предметному 

материалу.    

На этапе исследования осуществляется поиск решения по 

обозначенной проблеме. Исследование проводится в малых группах, каждая 

из которых получает карточки с заданиями. При этом задания группам 

распределяются так, чтобы, рассмотрев свою проблему, учащиеся задали 

вопрос, ответ на который они узнают, выслушав другую группу. 

На данном уроке первой группе необходимо выбрать овощи и фрукты 

из предложенных картинок. Вторая группа читает текст-информацию, в 

соответствии с которой раскладывает муляжи овощей и фруктов. Третья 

группа, пользуясь дополнительной информацией, выписывает рецепты 

больным.  

Задания группам можно распределять с учетом индивидуальных 

особенностей детей. А также, у ребят есть возможность самим выбирать 

задания по уровням сложности. 

Итак, исследуем, в чем же польза овощей и фруктов. На данном этапе 

формируются познавательные универсальные учебные действия и 

коммуникативные.  

Следующие этапы: обмен, организация и связывание информации. 

Заслушиваем идеи каждой группы о результатах исследований. При этом 

формируются регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные, познавательные и личностные.  

И, дополнительный этап – применение. На столах у обучающихся 

лежат заготовки книжек–малышек. Заполняя книжки информацией о 

витаминах в овощах и фруктах, ребята применяют полученные знания. Эти 

книжки–малышки предлагается подарить друзьям, чтобы и они знали о 

пользе овощей и фруктов.  
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На этапе применения формируется рефлексия результатов 

деятельности.  

Поэтапно подводим учащихся к выводу, почему же надо есть много 

овощей и фруктов?  
В завершении урока-исследования применяется авторский приём 

«Рюкзак исследователя». В результате учебных исследований учащимися 
создаются «продукты исследования», которые помещаются в «Рюкзак 
исследователя» и представляются на классных часах, научно-практических 
конференциях, родительских собраниях. Суть приема заключается в том, что 
в результате учебных исследований обучающимися создаются «продукты 
исследования», которые помещаются в «Рюкзак исследователя» и 
представляются на классных часах, научно-практических конференциях, 
родительских собраниях. Вследствие этого формируется социальная 
активность, подводится рефлексия результатов деятельности. На данном 
уроке окружающего мира продуктом учебного исследования является 
изготовленная книжка–малышка.  

Важнейшей задачей современной школы является формирование 
системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 
«научить учиться» [1].  

Проектно-исследовательская деятельность на занятиях творческого 
объединения «Я – исследователь» способствует такому 
самосовершенствованию через усвоение социального опыта. Выбрать тему, 
выразить свою точку зрения, оценить, определить дальнейшее развитие 
проектной или исследовательской работы – всё это позволит формировать 
личностные УУД. Обнаружить проблему, определить актуальность работы, 
составить план – благодаря этому формируются регулятивные УУД. 
Отыскать, систематизировать, отобрать информацию, сделать выводы, 
создать продукты исследования –это способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий. 
Формирование коммуникативных УУД осуществляется путем отстаивания 
своей точки зрения, понимания точки зрения другого, умения 
договариваться, организовывать взаимодействие в группе [2].  

Реализация описанных форм, методов, приемов обеспечивает 
положительную динамику достижения универсальных учебных действий, 
дает возможность каждому ученику освоить способы решения проблем, 
обогатить личный опыт в их решении, создать условия для коррекции 
данных способов. Одним словом, создать мощный банк способов действий, 
которые помогут детям в будущем.  

Конечно, развитие универсальных учебных действий не 

ограничивается только исследовательской деятельностью, но она вполне 

является одним из условий формирования УУД младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗАДАНИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

Современное общество стремительно развивается. Изменения 

происходят во всех сферах жизни. Всё более значимым становится 

развивающий потенциал обучения. Для того чтобы выпускник школы 

соответствовал требованиям необходимы изменения в системе образования. 

Эта необходимость нашла отражение в федеральных государственных 

образовательных стандартах, которые включают в себя не только 

формирование традиционных знаний, умений и навыков, но и программу 

развития универсальных учебных действий. 

В процессе формирования универсальных учебных действий 

школьники учатся самостоятельно ставить учебные проблемы, находить пути 

их решения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, 

что обеспечивает успешное усвоение знаний, формирование умений в любой 

предметной области и, тем самым, создает возможность для успешного 

обучения в дальнейшем [7; 11]. 

Реализуя ФГОС, встала необходимость поиска новых подходов в 

обучении. Возник вопрос «Как формировать универсальные учебные 

действия на уроке и во внеурочное время?». 

Я считаю, что проектно-исследовательская деятельность один из 

важных способов формирования УУД. Однако детей надо научить проектно-

исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – это специально 

организованная учебно-познавательная деятельность педагога и учащихся по 

проектированию индивидуального или коллективного исследования [2; 4]. 
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Учитывая это, я предприняла попытку включить задания 

исследовательской направленности в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Участвуя в решении этих заданий, у детей формируются способности 

самостоятельно мыслить, добывать знания, делать самостоятельные 

умозаключения, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, сотрудничать в группах. 

Опираясь на опыт работы Матяш Н.В., разработала систему 

упражнений и заданий исследовательской направленности, которые 

способствуют развитию универсальных учебных действий [3; 23]. 

Эти упражнения направлены на развитие умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезу, задавать вопросы, давать определения понятиям, 

развитие внимания и наблюдательности, умения высказывать суждения и 

делать умозаключения. Работа требует системности, постоянного поиска и 

творчества. Работа проводится на всех уроках во время экскурсий, во 

внеурочной деятельности.  

Все задания разделены на следующие группы: 

 задания, способствующие развитию умения видеть проблему; 

 упражнения, способствующие выработке умений выдвигать и 

строить гипотезы; 

 задания, способствующие развитию умения задавать вопросы; 

 упражнения на развитие умений давать определения понятиям; 

 задания для развития умения классифицировать; 

 задания на развитие умения и навыков экспериментирования. 

Я определила этапы, каждый из которых характеризуется целью, 

содержанием, формами организации участников совместной деятельности. К 

каждому этапу подобраны различные задания исследовательского характера, 

способствующие формированию УУД у младших школьников.  

На первом этапе (1 класс) с целью погружения детей в совместную 

проектно-исследовательскую деятельность использую презентационные 

занятия, коллективные творческие дела и классные часы. 

На данном этапе предлагаю учащимся следующие группы заданий для 

формирования УУД: «Продолжи предложение», «Новое назначение 

предмета», «Давайте вместе подумаем», «При каких условиях этот предмет 

будет полезным», «Угадай, о чем спросили», «Да-нет-ка», «Отгадай загадку», 

«День – ночь», «Продолжи ряд», «Четвертый лишний», «Что можно сделать 

из предмета?», «Опыты с реальными предметами». 

На втором этапе (2 класс) с целью формирования у детей 

первоначальных проектно-исследовательских умений учу их поэтапной 

организации коллективного исследования с элементами проектной 

деятельности. 

На втором этапе предлагаю задания: «Тема одна – сюжетов много», 

«Сократи предложение», «Давайте вместе подумаем», «Найди причину 

события с помощью вопросов», «Задай вопрос от имени сказочного героя», 
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«К нам прилетели гости с другой планеты, расскажи им о предметах, которые 

они видят впервые», «Самый внимательный», «Найди ошибки и их 

прокомментируй», «Найди пару», «Опыты с реальными предметами».  

На 3 этапе (3-4 класс) дети проводят индивидуальные и групповые 

исследования на уроках и во внеурочное время. 

На данном этапе я предлагаю учащимся следующие группы заданий: 

«Посмотри на мир чужими глазами», «Сочини сказку», «Полезный – 

бесполезный», «А может быть …», «Тонкие» и «толстые» вопросы, «Что 

скрывает черный ящик», «Заполни таблицу», «Опиши предмет», 

«Неоконченный рассказ», «Опыты с реальными предметами». 

Данные этапы дают возможность формировать и развивать все блоки 

универсальных учебных действий. А система заданий исследовательской 

направленности позволяет: 

 обеспечить учащемуся возможность самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

конролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;  

 создать условия развития личности и ее самореализации на 

основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, 

готовит личность к непрерывному образованию; 

 обеспечить успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  

МЕТОДОВ В УРОЧНУЮ И ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Каждый человек должен пройти собственный путь познания. 

Заниматься исследовательской деятельностью следует с самого раннего 

возраста. Дети – это прирождённые исследователи, только их нужно увлечь 

предметом исследования и направить знания в нужное русло. В настоящее 

время широкую популярность получили проектные и исследовательские 

методы. 

Проектный метод обучения включает процесс разработки и создания 

проекта. В основе метода лежит развитие познавательных интересов 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой проекта, развивать мышление. 

Проектный метод – это создание какого-либо заранее 

запланированного объекта; решение определённой, ясно осознаваемой 

задачи. Начальное обучение проектной деятельности направлено на 

формирование умений учебного проектирования. Мы формируем и 

развиваем умение планировать свою работу. Учащиеся учатся планировать 

свою деятельность и осуществлять её в соответствии с составленным планом. 

Затем составлять план-инструкцию для других, как способ решения 

проблемы. Учащиеся учатся выполнять самостоятельно все этапы 

технологии проектирования: от рассмотрения проблемной ситуации до 

выстраивания последовательности действий, решающих проблему. Это 

хорошо видно при ведении кружка «Проектная деятельность». 

При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются 

в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, 

преодолевают их посредством новых знаний, которые нужно добывать для 

http://www.calameo.com/read/001272050e0973e3b6fac
http://festival.1september.ru/articles/511157/
http://edunet.zn.uz/393
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достижения поставленной цели. Учитель должен знать, что проектная 

деятельность требует от него создания условий для расширения 

познавательных интересов учащихся, возможностей их самообразования в 

процессе практического применения знаний. Именно учитель стимулирует 

самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и 

изобретательность, повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и 

направляя их по пути достижения целей, организует доступ к 

информационным ресурсам, даёт чёткий анализ результатов выполненного 

проекта. 

 Планирование проектной деятельности предполагает: 

 определение источников информации; 

 определение способов сбора и анализа информации; 

 итоговый продукт; 

 выработку критериев оценки результатов работы; 

 распределение обязанностей среди членов группы. 

 Перед проведением работы по каждому из проектов учителем должна 

быть выстроена логическая схема: 

1. Задачи: создать, провести, обеспечить, привлечь, подготовить, 

выполнить. 

2. Методы: виды деятельности. 

3. Результат: проектная деятельность успешно сочетается с 

исследовательской. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Исследовательский метод – это процесс 

поиска неизвестного, новых знаний; поиск истины. Отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания 

какого-либо заранее планируемого объекта. Результат проекта известен 

заранее, а результат исследования может быть непредсказуем. 

Поставленная проблема и выбранная тема должны быть актуальными 

для ребёнка, исследовательская работа должна выполняться им добровольно 

и быть обеспечена необходимыми оборудованием, средствами и 

материалами. 

Этапы данного метода: 

1. Выбор темы исследования. 

2. Постановка целей и задач. 

3. Выдвижение гипотезы. 

Гипотеза – это предположение, суждение о закономерной связи 

явлений. Изначально гипотеза не истинна и не ложна – она просто не 

определена. Стоит её подтвердить, как она становится теорией, если 

опровергнуть – превращается в ложное предположение. Делая 

предположения, обычно используют слова: может быть, предположим, 

допустим, возможно, наверное. 

4. Организация исследования: 
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 исследования гипотезы путём наблюдения, эксперимента, 

теоретического анализа; 

 разрешение вопроса и проверка. 
Эксперимент – важнейший из методов исследования и самый главный 

метод познания. Эксперимент предполагает, что мы активно воздействуем на 
то, что исследуем. Любой эксперимент предполагает проведение каких-либо 
практических действий с целью проверки и сравнения. 

В процессе исследования, как и любого познания, вопрос играет одну 
из ключевых ролей и обычно рассматривается как форма выражения 
проблемы. По сравнению с вопросом проблема имеет более сложную 
структуру. Вопрос направляет мышление ребёнка на поиск ответа, 
пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному труду. 

Вопросы можно разделить на две группы: 
- уточняющие (верно ли…; должен ли…; надо ли создавать…); 
- восполняющие (где, когда, почему, какие).  
5. Фиксирование результатов исследований в форме записи, рисунка, 

коллекции. 
6. Презентация. 
В проектной и исследовательской деятельности учащихся развиваются 

важнейшие общеучебные, познавательные умения и навыки. Оба метода 
всегда ориентированы на самостоятельную деятельность учащихся: 
индивидуальную, парную, групповую. Самостоятельная деятельность 
выполняется в отведённое для этой работы время, от нескольких минут до 
нескольких недель или месяцев. 

Учителю необходимо: 

 владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, 
уметь организовать самостоятельную работу учащихся; 

 уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою 
точку зрения, не подавляя учеников своим авторитетом; 

 устанавливать и поддерживать в группах работающих над проектом 
деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения 
поставленной проблемы; 

 уметь интегрировать содержание различных предметов для решения 
проблем выбранных проектов. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»  

ПРИ РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ  

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебное проектирование – важный элемент современной системы 

образования. Начальное обучение проектированию закладывает 

необходимый фундамент для дальнейшего развития проектных умений и 

использования учебных проектов для организации самостоятельного 

добывания знаний учащимися на предметных занятиях и более эффективного 

их усвоения, а также формирования компетентности обучающихся и 

решения воспитательных задач в средней школе. 

Активность учеников и учителя на разных этапах проекта различная. 

Осуществляя проектную деятельность, ученики должны работать 

самостоятельно. Степень самостоятельности учащихся зависит не то их 

возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности. 

Взаимодействие учителя и учащихся можно представить в виде следующей 

схемы: учитель – ученик. На первом и последнем этапах роль учителя очень 

велика. Как учитель проконтролирует работу на первом этапе – этапе 

погружения в проект – зависит судьба проекта в целом. Существует угроза 

сведения работы над проектом к формированию и выполнению задания по 

самостоятельной работе учащихся. На последнем этапе роль учителя велика, 

так как ученикам не под силу сделать обобщение всего того, что они узнали 

или исследовали, прийти к умозаключениям, которые поможет сделать 

учитель с его богатым жизненным опытом, научным кругозором, 

аналитическим мышлением. 

Особая педагогическая значимость метода проектов в начальной 

школе состоит в том, что: 

 метод проектов, являясь методом практического, 

целенаправленного действия, открывает возможности формирования 

собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим 

миром; 

 метод проектов является педагогической технологией, 

актуализирующей субъектную позицию ребенка в педагогическом процессе; 

является методом, идущим от детских потребностей и интересов, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, стимулирующих детскую 

самодеятельность; 

 метод проектов – один из немногих методов, выводящих 

педагогический процесс из стен детского учреждения в окружающий мир, 
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природную и социальную среду, стихию влияний окружающей среды на 

ребенка. 

На всех этапах работы над проектом педагог выступает как 

помощник: он не передаёт знания, а обеспечивает деятельность ученика: 

- консультирует: учитель провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации. При 

реализации проектов учитель – это консультант, который должен удержаться 

от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что-то не 

то»; 

- мотивирует: высокий уровень мотивации в деятельности – залог 

успешной работы над проектом. Во время работы учитель должен 

придерживаться принципов, раскрывающих перед учащимися ситуацию 

проектной деятельности как ситуацию выбора и свободы самоопределения; 

- помогает: помощь учащимся при работе над проектом выражается не 

в передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в 

проектной деятельности, минимальный их набор учащийся должен был 

усвоить на уроках, предшествующих работе над проектом; другие 

необходимые сведения получит, работая над сбором информации па различ-

ных этапах проекта. Учитель также не указывает в оценочной форме на 

недостатки или ошибки в действиях учащегося, несостоятельность 

промежуточных результатов. Он провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации;  

- наблюдает: наблюдение, которое проводит руководитель проекта, 

нацелено на получение им информации, которая позволит учителю 

продуктивно работать во время консультации, с одной стороны, и ляжет в 

основу его действий по оценке уровня сформированности компетентностей 

учащихся с другой. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе 

над проектом: они выступают активными его участниками, а не пассивными 

статистами. Ученик становится субъектом деятельности. При этом 

школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для 

достижения поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать 

Каждый ученик имеет право: 

- не участвовать ни в одном из текущих проектов; 

- участвовать одновременно в нескольких проектах; 

- начать новый проект. Роль ученика при выполнении проекта 

изменяется в зависимости от этапов работы. Но на всех этапах он: – выбирает 

(принимает решения). Следует помнить, что право выбора, предоставляемое 

ученику, является не только фактором мотивации, формируя чувство 

причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс 

принятия на себя ответственности; – выстраивает систему взаимоотношений 

с людьми. Речь идет не только о ролевом участии в командной работе. 

Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить еще одну 

ролевую позицию. Выход за пределы школы в поисках информации или для 
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проверки (реализации) своей идеи заставляет вступать во взаимоотношения 

со взрослыми людьми (библиотекарь и т. п.) и сверстниками с новых 

позиций. В отношении взрослых происходит переход с позиций социальной 

инфантильности (он – ответственный опекун, я – безответственный 

потребитель) на позиции сотрудничества (он – профессионал, выполняющий 

свою работу, принимающий решения; я – человек, делающий конкретное 

дело и несущий за него ответственность); – оценивает. На каждом этапе 

возникают различные объекты оценки. Учащийся оценивает «чужой» 

продукт – информацию – с позиций ее полезности для проекта, 

предложенные идеи – с позиций их реалистичности и т. п. В то же время он 

оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. 

Для того чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, 

необходимо дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому 

из них участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось 

(непонимание, недостаток информации, неадекватное восприятие своих 

возможностей и т. д.). Даже не самый удавшийся проект имеет большое 

положительное педагогическое значение. Анализ (самоанализ) объективных 

и субъективных причин неудач, неожиданных последствий деятельности, 

понимание ошибок усиливают мотивацию для дальнейшей работы, 

например, формируют личный интерес к новому знанию, если «провал» 

проекта обусловлен неверно интерпретированной информацией или 

непроверенными данными. Подобная рефлексия позволяет сформировать 

оценку (самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме. 

Сегодня метод проектов становится интегрированным компонентом 

современной системы образования, т. к. отвечает всем требованиям 

общества, подготавливает умелого гражданина, способного самостоятельно 

искать ответы на вопросы, решать возникающие проблемы, быть активным, а 

не пассивным членом общества. И мы, как учителя, должны уметь 

пользоваться таким прекрасным инструментом. 
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Чернышева Е. С. 

МОУ «Уразовская СОШ №2» Валуйского района  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

Важнейшими чертами детского поведения выступает жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире. Ребенок 

настроен на познание мира и хочет его познавать. Вот это внутреннее 

стремление к познанию через исследование порождает исследовательское 

поведение и создает условия для исследовательского обучения. Поэтому в 

начальной школе закладывается основа знаний, умений, навыков активной, 

творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, 

синтеза и оценки результатов своей деятельности. Исследовательская работа 

является одним из важнейших путей решения данной проблемы. Специфика 

исследовательской работы в начальной школе заключается в 

систематической роли учителя: наставляющей, направляющей, 

стимулирующей и корректирующей.  

В УМК «Школа России» тщательно продумана и спланирована работа 

над исследовательской деятельностью, так как возможность заниматься 

проектами уже заложена в самой программе по всем предметам. А также 

данный УМК предусматривает поэтапное вхождение обучающихся в данный 

вид деятельности. Например: 

1 класс – подготовительный этап: участие детей в наблюдении, 

экспериментах, знакомство с планом, фиксирование промежуточных 

результатов. 

2 класс – работа со справочной литературой, совместное составление 

плана, выступление по готовому плану, самостоятельные выводы. 

3 класс – учатся самостоятельно выявлять единство с темой, целью, 

задачами и результатом проекта. 

4 класс – это самостоятельная работа ребенка над проектом, его 

формирование и защита, т.е. получение конечного результата, но под 

руководством учителя 

В 1 – 2 классах почти все работы носят коллективный характер, 

тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в 

общую работу, что приучает детей работать коллективно.  

Приведем примеры исследовательских задач, представленных 

авторами УМК «Школа России». 

1 класс: «Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа», 

«Мои домашние питомцы», «Украшаем класс к Новому году», «Чайный 

сервиз», «Речной флот», «Математика вокруг нас. Числа в поговорках, 

пословицах и загадках». 
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 2 класс: «Красная Книга или возьмем под защиту», «Все профессии 

важны, все профессии нужны», «Города России», «Страны мира». «Сказки, 

загадки, небылицы», «Мой детский журнал», «Узоры и орнамент на посуде». 

В 3 – 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им 

интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель должен лишь 

направить их к правильному выбору, попросив ответить на вопросы, которые 

помогут определить тему исследования. 

Исследовательская деятельность способствует развитию по-

знавательной активности школьников, учит их мыслить и делать 

самостоятельные умозаключения. Помощь учителя здесь необходима в 

определении заданий для детей. 

Задания для умения видеть проблемы. 

1.  «Посмотри на мир чужими глазами»; 

2.  «Составь рассказ от имени другого персонажа»; 

3.  «Составьте рассказ, используя данное начало»; 

4.  «Составьте рассказ, используя данное окончание»; 

5.  «Сколько значений предмета»; 

6.  «Назовите как можно больше признаков предмета»;  

7.  Наблюдение, как способ выявления проблем. 

Задания для развития способностей выдвигать гипотезы. 

1. «Давайте подумаем вместе»; 

2. Упражнения на обстоятельства; 

3. «Найди возможную причину события». 

Упражнения для развития умения задавать вопросы: 

1. «Найди загаданное слово»; 

2. «Задай как можно больше вопросов сове (филину, дельфину), 

изображенной на рисунке»; 

3. «Вопросы машине времени». 

Упражнения на развитие умений давать определения понятиям: 

1.  Описание;  

2.  Характеристика; 

3.  Сравнение;  

4. Загадки как определения понятиям. 

   Задания на развитие умений классифицировать: 

1.  «Четвертый лишний»;  

2.  «Продолжи ряды»; 

3. «Найди предметы и явления, которые можно поделить надвое»; 

4.  Геометрические фигуры для классифицирования. 

Упражнения на развитие внимания и наблюдательности. 

1.  «Найди отличия на парных картинках»; 

2.  «Найди два одинаковых предмета»; 

3.  «Какие предметы изображены на рисунке?»; 

4.  «Найди ошибки художника»; 

5.  «Найди силуэт изображённого предмета»;  

6.  «На какие геометрические фигуры похожи деревья?»;  
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7. «Изображения предметов с разных точек зрения». 

Развитие умений и навыков экспериментирования. 

1. «Определяем плавучесть предметов»; 

2. Эксперименты с магнитом и металлами; 

3. Эксперименты по смешиванию красок; 

4. Эксперименты с домашними животными. 

  Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

1. «Проверить правильность утверждений»; 

2.  «Скажите, на что похожи»; 

3.  «Назовите как можно больше предметов».  

Развитие умения создавать метафоры 

1.  «Объясните значение выражения».  

Развитие дивергентного и конвергентного мышления. 

У детей необходимо развивать оба вида мышления. 

Задание «Рассказ на заданную тему». 

Учитель должен чутко и умело руководить исследовательской 

деятельностью своих учеников.  

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать 

с книгой, газетой, журналом, что сейчас крайне важно. Дети не хотят читать 

не только дополнительную литературу по предметам, но и произведения 

литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет 

заменяет им друзей, улицу и даже реальный мир. Главное для учителя – 

увлечь и «заразить» детей, показать им важность их деятельности и вселить 

уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в 

школьных делах своего ребёнка. Эта работа становится для многих 

родителей интересным и захватывающим делом. Они вместе с детьми 

выполняют несложные исследования. 
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Т.Н. Шагаева,  
преподаватель физики,  

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ  
 

 Единственный путь, ведущий к знанию, -это деятельность.  
Б. Шоу  

 
То современное общество, в котором мы живем, меняется день ото дня. 

Меняется жизненный уклад, технологии, появляются новинки в мире науки и 
техники, рождаются новые потребности, меняются формы и способы работы. 
Люди, которые живут в этом обществе и хотят стать успешными, тоже 
должны меняться. Если они хотят идти в ногу со временем, то им 
необходимо перестроиться и овладеть новыми методами работы. Возникает 
необходимость научиться добывать нужную информацию, уметь оценивать 
ее значимость и с ее помощью выявлять новые проблемы, выдвигать 
гипотезы, уметь находить и предлагать неординарные методы и средства 
решения проблем, за ограниченное время создавать продукт своей 
деятельности. Необходимость быстрого поиска решения возникающих 
производственных и научных задач привела к распространению проектно-
исследовательской деятельности как технологии решения проблем. В 
соответствии с этой тенденцией в новых образовательных стандартах 
сформулированы новые типы планируемых результатов обучения, такие как 
проведение исследований и проверка гипотез. Понятно, что успешных и 
компетентных специалистов можно получить, только если формировать их в 
образовательных организациях [1]. 

Одним из приоритетных направлений развития современного 
профессионального образования является повышение качества подготовки 
специалистов, легко адаптирующихся к изменениям, способных к анализу 
сложных ситуаций и принятию ответственных решений. В «Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года» была 
определена основная цель профессионального образования – подготовка 
квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда работника, 
ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности [2]. Эта задача стоит и на сегодняшний день. 

Проблема формирования профессионально важных качеств 
специалиста привлекает внимание как участников образовательного 
процесса, так и работодателей. Интеллектуальный потенциал специалиста в 
настоящее время рассматривается как важнейший фактор развития 
экономики, а уровень образования как стратегический ресурс данного 
развития. 

В современных условиях на первый план выдвигается задача 

обеспечения конкурентоспособности образовательных учреждений среднего 
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профессионального образования, которая определяется соответствием 

выпускников запросам регионального рынка труда и рынка образовательных 

услуг. В связи с этим перед колледжем поставлена задача повышения 

качества образовательной деятельности. 

Существенные изменения стратегии и тактики образования, 

нормативно-правовой базы, содержания и принципов обучения требуют 

совершенствования организации образовательного процесса. Считаю, что 

основой совершенствования системы управления образовательным 

процессом является проектная деятельность, направленная на оптимизацию 

образовательного процесса и внедрение актуальных технологий 

профессиональной подготовки обучающихся. 

Физика – наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения и 

опыты, и организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении физики – необходимый фактор, позволяющий 

повысить интерес к физической науке, сделать её увлекательной, 

занимательной, интересной и полезной с точки зрения практической 

направленности. На уроках физики проектно-исследовательская 

деятельность имеет широкое поле применения, начиная уже с первого курса. 

Учебное исследование становится реальным, когда мы сумеем подготовить к 

этому уровню работы и себя, и обучающихся. Речь идет о постепенном 

освоении исследовательского подхода к темам, о работе, требующей 

настойчивости в накоплении знаний и умений, полезной – в том смысле, что 

она может стать дорогой к творческому труду. 

Возникает вопрос: с чего начинать проектно-исследовательскую 

деятельность на уроках физики? Начинать нужно с того, что может 

заинтересовать обучающихся! Из собственного опыта работы могу сказать, 

что ребята с живым интересом объясняют физические явления, 

встречающиеся в их выбранной профессии и в жизни.  

Еще одной формой работы, которая нравится обучающимся и 

позволяет им осваивать приемы проектно-исследовательской деятельности, 

является создание самодельных приборов, подготовка занимательных опытов 

(с последующей демонстрацией в аудитории) и выполнение домашних 

экспериментальных заданий.  

Процесс подготовки и защиты проекта включает в себя постановку 

проблемы исследования, формулирование гипотезы, планирование 

исследовательских действий, сбор данных (фактов, наблюдений, 

доказательств), их анализ и синтез, подготовку и написание сообщения, 

выступление с сообщением, построение выводов, заключений.  

При выполнении проектно-исследовательских работ обучающимися, у 

них возникает необходимость изучения научных публикаций, монографий, 

поиск новинок науки и техники, т. е. серьезная работа с литературой. 

Приобщаясь к научному поиску ребята учатся ориентироваться в огромном 

мире научных книг, журналов, пособий. Они учатся классифицировать 

собранный материал, обрабатывать, анализировать его, обобщать и делать 

выводы. Они обучаются умению излагать свои мысли на бумаге, вести 
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публичную дискуссию, отстаивать собственные выводы. Вся эта работа ведет 

к переосмыслению, обогащению и углублению знаний, полученных на 

уроках физики. В качестве примера хочу привести создание обучающимися 

презентаций-проектов: «Двигатели внутреннего сгорания и защита 

окружающей среды», «Оптические явления в моей жизни», «Создание 

первой атомной бомбы. Трагедия Хиросимы и Нагасаки», «Биологическое 

действие радиации», «Современная атомная энергетика», «Экологические 

последствия аварии на Чернобыльской АЭС», «Экологические проблемы 

моего города» и многие другие. Презентации обучающиеся выполняют, как 

правило, группами, затем проводится защита проекта.  

При выполнении лабораторных и исследовательских работ на уроках 

физики обучающиеся приобретают практические, измерительные и 

вычислительные умения и навыки, которые затем могут применить при 

выполнении экспериментальных работ исследовательского характера. 

Работы, которые предлагаются для этого, просты, интересны, ставятся на 

несложном оборудовании. Обучающимся сообщается вначале только 

название работы (задание) и предлагаемое оборудование. Примерами таких 

кратковременных работ являются: «Выращивание кристаллов поваренной 

соли или сахара из их насыщенных растворов», «Определение скорости 

движения указательного пальца при горизонтальном щелчке», 

 «Определение средней скорости поступательного движения кисти 

рук» и другие. [4]. Обучающиеся с удовольствием выполняют эти задания, 

работая в парах и группах, а затем делятся друг с другом результатами своего 

труда. Исследовательская работа обучающихся, как правило, не вносит 

новизну в науку, а повышает уровень знаний самого исследователя. 

Практика показывает, что проектно-исследовательская деятельность 

реально способствует формированию нового типа обучающегося, который 

обладает набором умений и навыков самостоятельной и конструктивной 

работы, владеет способами целенаправленной деятельности, готов к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделен опытом самообразования. 

Молодые люди, способные принимать адекватные, быстрые, продуманные 

решения могут обеспечить себе достойную жизнь и высокий уровень 

социализации. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В «Концепции модернизации Российского образования» говорится, что 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, 

отличающиеся мобильностью, способные к сотрудничеству. Все это ставит 

перед школой важнейшую задачу: формировать и развивать у учащихся 

умения, позволяющие им самостоятельно добывать знания и активно 

включаться в творческую, исследовательскую деятельность. Именно школа 

должна воспитывать людей с творческим потенциалом и общечеловеческой 

моралью [1]. 

Способность к творчеству ярко проявляется в научно- 

исследовательской деятельности [7]. Формировать и развивать интерес и 

исследовательскую активность детей нужно с младшего школьного возраста 

[8]. Необходимо на уроках создавать такие условия, при которых 

обучающиеся будут добывать знания в ходе самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности, приводящей к творческому уровню знаний. 

Приёмы мышления, которые обеспечивают этот уровень знаний, также 

являются творческими: учащиеся определяют тему и цель работы, 

формулируют гипотезу и план поиска, осуществляют поиск, обосновывают 

гипотезу, превращая её в решение, вывод, затем проверяют полученные 

данные. Знания творческого уровня достигаются исследовательскими 

методами, которые и побуждают учащихся к самостоятельной творческой 

деятельности [2]. Этот уровень достигается в старших классах. А в средних и 

младших классах возможны лишь элементы исследования. 

Урок – исследование (урок открытия нового знания) с применением 

приёмов модульной технологии [4] и развивающего обучения [3] позволяет 

развивать у обучающихся творческий потенциал. Ребёнок участвует в 

учебном процессе в качестве субъекта обучения. 

Модульная технология позволяет чётко поставить перед каждым 

обучающимся конкретную цель: что узнают, чему научатся на каждом этапе 

– модуле, а также показывает каждому ребёнку, зачем и для чего ему это 

нужно. На протяжении всего урока помощник учителя (или сам 

обучающийся) перед работой по каждому модулю знакомит учащихся с его 

целью (задачами), т.е. осуществляет переход от общей формулировки цели к 

её конкретизации. В конце каждого модуля проводится небольшой контроль 

именно по данному этапу урока.  
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На таких уроках используются различные виды деятельности ученика и 

применяются индивидуальные, коллективные, групповые (создаются 

микрогруппы по 4 – 6 человек) формы работы, а также работа в парах. 

Группы могут быть с одинаковым или смешанным составом по 

успеваемости. Они знакомятся с заданием, обсуждают, намечают пути их 

выполнения. Групповые занятия увеличивают продуктивность 

познавательной деятельности учащихся и повышают качество их знаний, 

способствуют развитию межличностных отношений и формированию 

нравственных мотивов учения. В каждой группе есть спикер, который 

отвечает за работу своей группы. Образуются также группы «аналитиков» 

или «наблюдателей». Они анализируют правильность выполнения задания и 

могут оценивать работу учащихся и групп. 

При парной работе состав пар определяет учитель, учитывая симпатии 

или работоспособность учащихся. Пары могут меняться. Цель парной работы 

заключается в помощи сильного слабым или взаимопомощи, например, при 

взаимной проверке самостоятельных работ. 

Большое значение на уроках уделяется диалогическому общению. Оно 

успешно реализуется через совместное обсуждение ситуации, совместное 

решение заданий. Диалогическое общение подразумевает активность всех 

участников. Эта активность направлена на предмет общения, а не на 

личности участников. Предметом общения в данном случае являются 

научные знания. Развитию диалогических отношений способствуют: 

- установка на партнерство в общении; 

- признание прав партнера на собственную точку зрения и ее защиту; 

- умение слушать и слышать партнера; 

- готовность взглянуть на предмет общения с позиций партнера; 

- способность к сочувствию и сопереживанию (эмпатия). 

Данная форма урока позволяет применять различные виды проверки: 

самопроверку по эталону – готовому образцу – ответу, взаимопроверку и 

контроля: самооценку и взаимооценку, что развивает такое качество 

творческой личности как умение самоконтролировать свою деятельность.         

На уроке-исследовании дети включаются в поиск под руководством 

учителя. Они исследуют учебную проблему, для которой нет готовых 

средств решения. Учащиеся учатся мыслить продуктивно, результат 

мышления оказывается творческим, так как он получается не простыми 

логическими действиями по алгоритму, а с помощью выдвижения и 

обсуждения гипотез через побуждающий или подводящий диалог. 

На уроках используются элементы уровневой дифференциации, так как 

на этапе итогового контроля проводится проверка знаний учащихся, 

построенная на заданиях трех уровней сложности. Каждое задание имеет 

свое условное обозначение: 

  –  – сложный уровень,            – средний уровень,         – легкий уровень 

На уроках широко применяются методы развивающего обучения: 

проблемный, логический, исследовательский, а также развиваются 

следующие качества творческого потенциала: внимание, гибкость мышления, 
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оригинальность мышления. Гибкость мышления – это способность быстро и 

легко находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные 

связи и переходить в мышлении и поведении от явлений одного класса к 

другим, часто далеким по содержанию. Человек, обладающий гибкостью 

мышления, способен быстро адаптироваться к внешним обстоятельствам и 

окружению, при этом не теряя самообладания и контроля над собой; быстро 

способен находить компромиссы в трудных ситуациях и принимать 

правильные решения. Оригинальность мышления – это способность к 

множественной перегруппировке идей и связей, это способ адаптации 

человека к окружающей среде [6].  

Исследовательскими называются методы работы, посредством которых 

школьники вовлекаются в самостоятельную творческую деятельность, 

сходную по своей структуре с деятельностью учёного. По мнению И.Я. 

Лернера исследовательский метод является основным методом 

исследовательской деятельности [5]. 

Назначение исследовательского метода заключается в организации 

поисковой, творческой деятельности учащихся по решению проблем и 

проблемных задач. Формы заданий при исследовательском методе могут 

быть различны. Это могут быть задания, требующие целого урока. 

Подавляющая масса исследовательских заданий должна представлять собой 

небольшие поисковые задачи, требующие прохождения всех или 

большинства этапов процесса исследования. Этими этапами являются: 

1) Наблюдение и изучение фактов и явлений. 

2) Выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию 

(постановка проблем). 

3) Выдвижение гипотез. 

4) Построение плана исследования. 

5) Осуществление плана выяснения связей изучаемого явления с 

другими. 

6) Формулирование решения, объяснения. 

7) Проверка решения. 

8) Практические выводы о возможном и необходимом применении 

добытых знаний. 

Выдвижение и построение гипотез – основа творческого, 

исследовательского мышления. Они возникают как возможные варианты 

решения проблемы. В этом процессе обязательно требуются оригинальность 

и гибкость мышления. Приучая детей к исследовательской деятельности, 

учитель формирует у учащихся культуру умственного труда 

Системно-деятельностный подход – методологическая основа 

стандартов нового поколения, где развитие личности учащегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познаний и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

универсальные учебные действия [9]. Основная идея системно-
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деятельностного подхода заключается в том, что знания учащимся не даются 

в готовом виде, а открываются детьми в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Учитель должен организовать эту 

деятельность так, чтобы учащиеся сами додумались до решения проблемы и 

сами доказали правильность своих суждений. 

 

Структура урока-исследования 

№ 

мод

уля 

Название 

модуля 

Содержание деятельности 

(учебный материал с указанием 

задания) 

Управление 

обучением 

0. Организаци

онный. 

Подготовка 

к работе на 

уроке. 

Мотивация. 

Проверить готовность детей к 

уроку. Создать положительный 

психологический настрой детей 

на предстоящую учебную 

деятельность. Учащиеся 

показывают сигналами свой 

эмоциональный настрой и 

готовность к уроку. 

 

Работа с сигнальным 

кругом 

1. 

 

Разминка. Включить логические 

упражнения и задания, 

способствующие с первых 

минут урока включить 

учащихся в активную учебную 

деятельность, что сохранит 

деловитость до конца урока. 

1.Работа с таблицей 

2.Работа с 

сигнальным кругом:  

да – зелёный 

нет – синий 

3.Работа с «Картой 

успеха» 

4.Работа в тетрадях 

5.Выполним 

самопроверку. 

2. Актуализац

ия и 

коррекция 

опорных 

знаний. 

Включить материал, 

нацеленный на повторение и 

закрепление важных элементов 

знаний, необходимых для 

восприятия и усвоения нового 

материала. Разминка может 

быть тесно связана с данным 

модулем. 

Работа с таблицей. 

Работа с заданиями в 

конвертах№1,№2. 

 

Работа в тетрадях 

 

Работа с «Картой 

успеха» 

3. Восприятие 

и первичное 

осознание 

нового 

материала. 

Создать проблемную ситуацию 

и процесс исследования в 

следующей 

последовательности: 

1.Осознание и постановка 

проблемы 

2.Решение проблемы: 

-Работай в группе 

-Соблюдай правила 

работы в группе 

-Работает группа 

аналитиков 

-Работай с конвертом 

№3 
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Чтобы урок был направлен на развитие творческого потенциала 

учителю необходимо ориентироваться на следующие принципы: 

- надо пользоваться современными развивающими педагогическими 

технологиями, ориентированными на развитие способности учащегося быть 

субъектом образовательной деятельности; 

- принцип демократических взаимоотношений учителя и учащегося; 

- принцип развития мотивации творческой деятельности; 

-принцип развития у учащихся умений самообразования и 

самовоспитания (то есть принцип самостоятельности); 

- принцип выбора форм образования, обеспечивающих 

самостоятельность и творчество учащихся, то есть принцип рационального 

сочетания индивидуального, группового и коллективного образования; 

- принцип приоритета творческой деятельности учащихся. 

Таким образом, исследовательская деятельность на уроках имеет 

огромное значение для развития творческого мышления младших 

школьников. Дети овладевают и пользуются следующими приемами 

творческой деятельности: сравнением, доказательством, опровержением, 

исправлением ошибок, выведением правил. Также у них развиваются такие 

качества творческого потенциала как внимание, гибкость и оригинальность 

мышления.  
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- выдвижение гипотез; 

- практическая работа; 

- обоснование гипотез 

3.Вывод 

-Работай с учебником 

-Работай в тетради 

 

 

4. Итоговый 

контроль. 

Включить материал для 

итоговой проверки по всему 

уроку. Предусмотреть задания 

трех уровней сложности. 

Задания проверить только 

учителю. 

Работай с конвертом 

№4 

   -лёгкое задание 

    -задание средней 

сложности 

    – трудное задание 

Сдай задание на 

проверку учителю 

5. Рефлексия 

деятельност

и. 

Подвести итог урока.  

Выяснить у детей, где им могут 

пригодиться полученные 

знания. 

Выставить рейтинговую 

отметку. 

Проверить эмоциональный фон 

класса. 

Работай с «Картой 

успеха»          Работай 

с сигнальным 

кругом. 



308 

2. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и 

сотрудничества / В.А. Бухвалов. – М.: Педагогический поиск. – 2000. – 144 с. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996 

4. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения /  

М.М. Жанпеисова. – Актюбинск: УО. – 1998. – 105 с. 

5. Лернер И.Я. Развивающее обучение с дидактических позиций. – М.: 

«Педагогика», 1996, №2 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: 

Мир и Образование, Оникс. – 2011. – 736 с. 

7. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М.: 

Просвещение. – 1987. – 208 с. 

8. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского 

обучения школьников. Журнал «Директор школы». – М.: «Сентябрь», 2003, 

№8. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. – М.: Просвещение. – 2010. – 31 с. 

 

 

А.В. Шершнева, 

учитель музыки 

 МОУ «Графовская СОШ» Краснояружского района 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВМЕСТНОЙ 

 ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Современный образовательный процесс предусматривает активное 

использование педагогических технологий, одной из которых является 

технология проектной деятельности. Одной из самых важных задач обучения 

музыке является формирование универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают школьникам способность учиться и самосовершенствоваться. 

Использование проектной деятельности учащихся на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности является одним из способов решения этой 

проблемы, тем самым способствуя формированию коммуникативной 

компетенции, повышая интерес учащихся к учению.  

Именно учебные достижения школьника наиболее сильно 

окрашивают его жизнь, определяют отношения к педагогам, к родителям, к 

самому себе. В конечном итоге все это сказывается на нравственном 

развитии учеников.  

Суть проектирования в образовании состоит в такой организации 

образовательного процесса, при котором дети приобретают знания и умения, 

опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 

действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий. 
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Ребенок перестает быть объектом педагогического воздействия и 

становится активным участником творческой деятельности, цель которой – 

активизация его собственных ресурсов в процессе обучения и развития. Этот 

вид деятельности помогает ребёнку проявить себя, раскрыть свои 

способности, реализовать познавательные потребности, и предоставляет 

широкие возможности сотрудничества для всех участников образовательного 

процесса школе. 

Метод проекта на уроках музыки имеет свои специфические 

особенности и подходы к организации:  

 тематика музыкального проекта должна быть актуальной; 

 проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 

ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний 

и разнообразных источников информации; 

 необходимо вовлечь в работу всех обучающихся класса, предложив 

каждому задания с учетом уровня его музыкальных компетенций. 

«Инструментальные фантазии»- наш первый коллективный проект, 

созданный и реализованный совместно с обучающимися 3-4 классов. 

Цель проекта:  

Изготовить своими руками из подручных материалов детские 

шумовые музыкальные инструменты 

 Задачи проекта: 

1. Выяснить, исследовав различные источники, из чего можно 

изготовить шумовые музыкальные инструменты;  

2. Подобрать подходящие доступные материалы для изготовления, 

разработать эскизы моделей ударно-шумовых инструментов ; 

3. Подготовить выступление с использованием изготовленных 

шумовых музыкальных инструментов 

Ребятами была выдвинута следующая гипотеза: Любой человек, даже 

ребенок, может изготовить простой музыкальный инструмент , если он 

знаком с музыкальными инструментами и умеет фантазировать.  

Практическая значимость – изготовление шумовых инструментов – 

это интересная и, приносящая удовольствие работа, которая:  

вызывает интерес детей к  игре на шумовых и музыкальных 

инструментах;  

объединяет ребят, развивая навыки общения в коллективе;  

расширяет знания детей о мире звуков и музыкальных инструментов;  

дает возможность применения шумовых музыкальных инструментов 

на уроках музыки с другими ребятами. 

Работа на основном этапе проекта захватила и увлекла как самих 

ребят, так и родителей. Особый интерес дети проявили при создании 

инструментов. Выбор материалов был очень разнообразен. Это картон, 

пластик, дерево, бумага, пластиковые бутыли, футляры из-под киндер-

сюрприза, банки, карандаши, и даже высушенный стебель борщевика. Дети 

наполняли их фасолью, рисом, гречей, горохом, манкой, водой. 
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На уроке музыки проводили наблюдение над тем, какие звуки издают 

сочетания разных материалов. 

 В результате работы были созданы разнообразные инструменты. Это 

погремушки, трещотки, барабаны, гусли, маракасы, дождевая флейта, гусли-

самогуды, гитары, барабанная установка и другие. 

На заключительном этапе работы над проектом, каждый 

обучающийся подготовил свое выступление. Лучшие инструменты, по 

мнению одноклассников, были объединены в ансамбль. Защита 

коллективного творческого проекта с использованием презентации, 

проходила на Фестивале проектов учащихся школы и получила высокую 

оценку среди детей, родителей и администрации школы. 

Использование метода проектов в процессе обучения в моей практике 

показало эффективность данной педтехнологии, так как позволяет включить 

детей в исследовательскую деятельность и нацелить их на получение 

реального результата, способствует развитию творческого мышления, 

воображения. 
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М.Г. Щербакова 

учитель истории и обществознания  

МОУ «Теребренская ООШ» Краснояружского района 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Современное общество все больше предъявляет требований к системе 

школьного образования, которое должно решать задачи воспитания 

творческих и деятельных молодых людей. На школу ложится большая 

ответственность и при этом растет нагрузка по причине увеличения потока 

информации по всем предметам. Особенно это касается социально-

гуманитарных наук, востребованность которых растет с каждым годом. 

Очень часто, мне, как учителю истории и обществознания, приходится 

слышать от учеников (и не только) мнение, что изучение истории 
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бесполезно, зачем изучать то, что было в прошлом и т.д., а интерес к 

предмету обществознания сводится исключительно к сдаче ЕГЭ. В данной 

ситуации бесполезно искать виновных, необходимо искать выход. И главную 

роль здесь должен сыграть учитель, ведь кто еще может зародить интерес к 

предмету. Да, нам необходимо готовиться к ЕГЭ, следовать определенным 

образовательным планам и стандартам, но результат будет практические 

нулевым, если ребенка не заинтересовать, а постоянную мотивацию сводить 

к обычным «ты должен, ты обязан».  

ФГОС второго поколения также делает акцент на воспитании личной 

заинтересованности учеников в получении знаний. Теперь он должен не 

просто получать информацию от учителя, он должен стать добытчиком этой 

информации, добытчиком своих знаний. Задача учителя – помочь ребенку 

сформировать способности самостоятельно применять эти знания. Основным 

видом деятельности здесь является творческая деятельность ученика, где он 

становиться не объектом учебного процесса, а его субъектом.  

Раскрыть творческий потенциал ученика, на мой взгляд, лучше всего 

помогает научно-исследовательская деятельность. Также она способствует 

развитию таких навыков, как умение дискутировать, собирать и 

анализировать информацию, целесообразно использовать её, проводить 

эксперименты, выдвигать гипотезы и делать самостоятельные выводы об 

изучаемых процессах. В свою очередь, роль учителя здесь кардинально 

меняется. Он перестает быть источником информации и становится 

координаторам исследовательского процесса.  

Можно ли подобную работу назвать легкой? Конечно, нет. Быть 

рулевым в данном виде деятельности очень сложно и трудности начинаются 

с самого начала, а именно, встает вопрос: с чего начать? Как организовать 

научно-исследовательскую деятельность учащихся?  

Цель данной статьи: поделиться опытом организации и проведения 

научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа является одним из эффективных 

способов активизации познавательной деятельности школьников. Под 

исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов 

работы, характерных для исследований в науке. 

Главная цель научно-исследовательской деятельности – 

самореализация личности ученика на основе полученных исследовательских 

навыков. Под руководством научного руководителя (учителя) происходит 

развитие личности ученика в 3-х направлениях: самосовершенствование, 

самопознание, самовоспитание. 

В ходе научно-исследовательской деятельности приобретаются и 

развиваются следующие качества ученика: 

- навык самостоятельной исследовательской деятельности; 

- навык работы с научно-познавательной литературой; 

- инициатива и творчество; 
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- использование, расширение и углубление школьных знаний; 

- навык совместной работы со специалистами; 

- самоутверждение учащихся в данной предметной области и т.д.  

Начинать работу по организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся нужно с выбора темы. Тогда, назревает следующий 

вопрос: какую тему выбрать? 

Тема – это ракурс, в котором рассматривается проблема. Темы могут 

быть ориентированы на работу по изучению и обобщению фактов, 

материалов, содержащихся в различных источниках (теоритические) и на 

проведение собственных наблюдений и экспериментов (эмпирические). 

Основные критерии выбора темы: 

1. Тема должна представлять интерес для учащегося не только на 

данный момент, но и иметь непосредственное отношение к предварительно 

выбранной им будущей специальности. 

2. Тема интересна не только ученику, но и педагогу. Это происходит 

тогда, когда сам научный руководитель занят исследовательской работой и в 

рамках избранной им сферы выделяет требующую разработки область для 

изучения ее учеником.  

 3. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это 

значит, что по выбранной теме должны быть доступны оборудование и 

литература.  

Тема – это визитная карточка исследования, поэтому нужно правильно 

сформулировать её.  

Требования к формулировке темы:  

1. Тема должна быть сформулирована по возможности лаконично, а 

используемые при ее формулировке понятия должны быть логически 

взаимосвязаны. 

2. Тема должна быть понятна не только учителю, но и ученику. 

3. Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже 

известного и ещё не исследованного, то есть процесс развития научного 

познания. В конце работы тема может поменяться. 

Обосновать актуальность выбора темы исследования – значит, 

объяснить необходимость изучения данной темы в контексте общего 

процесса научного познания. 

Далее начинается сам исследовательский процесс.  

В первую очередь, изучение темы нужно начать с ее историографии. 

Здесь опять необходима помощь учителя. Педагог должен подсказать, в 

каком направлении двигаться ребенку, чтобы он не потерялся в большом 

количестве монографий, газет, интернет-статей. При работе с 

историографией, следует разбить литературу на отдельные группы: по 

периодам исследовательских работ, монографические исследования, 

диссертационные, периодическая печать, интернет источники или биографии 

и т.п. В результате у ребенка сложится более полная картина степени 

изученности проблемы в какой-либо конкретный период, а также он сможет 
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определить насколько подходит та или иная работа для дальнейшего 

исследования, послужит ли она помощником в изучении темы.  

После проработки историографического материала, необходимо 

обратиться к источникам. Именно они и являются основой базой 

исследования. Источники также могут быть разнообразны: нормативные 

документы, мемуары, статистические данные, литературные источники, 

материальные, видео, аудио и т.п. То, насколько проработана источниковая 

база исследования, показывает уровень степени изученности темы учеником.  

Следующим этапом работы является выдвижение гипотезы.  

Гипотеза (древнегреческое) – это «основание, предположение».  

В современной научной практике гипотеза определяется как научно 

обоснованное предположение об условиях решения проблемы. Гипотеза 

должна соответствовать ряду требований: быть проверяемой; содержать 

предположение; быть логически непротиворечивой; соответствовать фактам. 

При формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции 

вида: «если…, то….»; «так…, как..»; «при условии, что…». 

Немало важной частью работы является формулировка целей и задач 

исследования. 

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы 

достичь исследователь при завершении своей работы. Формулировку цели 

исследования можно начинать с традиционно-принятых слов: выявить…; 

установить….; обосновать…; уточнить…; объяснить; доказать; 

разработать… 

Задачи исследования – это выбор путей и средств, для достижения цели 

в соответствии с выдвинутой гипотезой. Формулировать задачи необходимо 

очень тщательно, так как описание их решения в дальнейшем составит 

содержание глав. Заголовки глав рождаются именно из формулировок задач. 

По степени сложности экспериментальных данных задачи 

исследования классифицируются как практические, собственно 

исследовательские и научные. 

Учитель должен помочь ребенку определиться с методами 

исследования. 

Метод – это способ достижения цели исследования. Существуют 

теоретические (моделирование, абстрагирование, анализ и синтез, от 

простого к сложному), эмпирические (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

тестирование, интервьюирование) и математические (статистические, сетевое 

моделирование, программирование, визуализация) методы исследования. 

В процессе исследования теория и опыт должны дополнять друг друга, 

а не вытеснять или сосуществовать отдельно.  

Чтобы четко уяснить себе последовательность проведения 

исследования, желательно составить рабочий план работы. В нем 

указываются: сроки проведения исследования, намечаются пути их 

реализации, записывается нужный инвентарь для опытов и т.д. План 

исследования поможет шаг за шагом познать новые факты и закономерности. 

Дата  Мероприятие Оборудование  Ответственные 
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Когда план составлен, переходят ко второму этапу работы – 

проведение исследования и обработке результатов (измерений, 

анкетирований и т.д.). Анализируя данные, смотрят, насколько выдвинутая в 

начале исследования гипотеза соответствует поставленным целям. В ходе 

проведенных исследований первоначальная тема может измениться. Также 

важно помнить, что каждое положение или вывод обязательно должны быть 

обоснованы. Обоснование должно быть отражено в заключение параграфов 

или глав работ. Необходимо показать к какому выводу вы пришли. 

Заключение работы должно четко давать ответ на поставленные задачи в 

начале работы. Здесь не должно быть размытых формулировок.  

Известный специалист в области «исследовательского обучения» Д. 

Треффингер рекомендует педагогам, занимающимся выработкой у детей 

исследовательских наклонностей, соблюдать следующие правила. 

1. He занимайтесь наставлениями; помогайте детям действовать 

независимо, не давайте прямых инструкций относительно того, чем они 

должны заниматься. 

2. Не делайте скоропалительных выводов; на основе тщательного 

наблюдения и оценки определяйте сильные и слабые стороны детей; не 

следует полагаться на то, что они уже обладают определенными базовыми 

навыками и знаниями. 

3. Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они 

могут сделать (или могут научиться делать) самостоятельно. 

4. Научитесь не торопиться с вынесением суждения. 

5. Научите детей прослеживать межпредметные связи. 

6. Приучите детей к навыкам самостоятельного решения проблем, 

исследования и анализа ситуации. 

7. Используйте трудные ситуации, возникшие у детей в школе и дома, 

как область приложения полученных навыков в решении задач 

8. Помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний. 

9. Подходите ко всему творчески. 

И конечно, не стоит забывать об оформлении. Зачастую, если 

посмотреть на оформление многих школьных исследовательских работ, 

можно увидеть большое количество ошибок. К сожалению, внешнему виду 

работы не уделяют должного внимания,  а ведь это лицо исследования. 

Особенно страдает оформление списка литературы, ссылки в самой работе, 

оформление приложения, введение и заключение работы.  

Во введении работы необходимо указывать актуальность темы, степень 

изученности, источники, объект и предмет исследования, цель и задачи, 

гипотезу, методы и научную значимость работы. Именно введение и 

заключение являются печатным лицом исследования. Поэтому очень важно, 

чтобы они были составлены четко и лаконично, полностью отражали суть 

темы. По оформлению ссылок и списка литературы можно обратиться к 

госту, которые опубликованы на просторах интернета.  

    Завершающий этап – защита результатов исследования. 
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    Основные формы представления результатов:  

  – сообщение 

  – полный текст учебного исследования  

  – тезисы 

  – научная статья (описание хода работы) 

  – отчет 

  – план исследования 

  – устный доклад 

  – стендовый доклад (оформление наглядного материала) 

  – реферат проблемного характера 

  – компьютерная программа 

  – прибор с описанием его действия 

  – видео- и аудиоматериалы. 

    Уровни представления работ: внутриклассные, внутришкольные, 

региональные, международные и др. 

Академик М.В.Остроградский писал: «Хороший учитель рождает 

хороших учеников». Современный учитель является важнейшей фигурой в 

организации педагогического процесса. От его профессиональной 

пригодности, педагогического мастерства, творчества, готовности к 

инновационной деятельности зависит эффективность педагогической 

системы. Научно-исследовательская деятельность – это не дань моде, это 

попытка реформировать систему образования.  

Как показали исследования зарубежных ученых, изменить систему 

образования сложно, но и оставить ею такой, как сейчас – нельзя. Поэтому 

решение проблемы находится в изменении педагогического сознания 

учителя, в обретении им современной методологической культуры, 

исследовательской позиции в обучении и воспитании. А на это и направлена 

научно-исследовательская деятельность.  

Таким образом, владение учителем методикой организации научно-

исследовательской деятельности учащихся и знание ее основных методов 

является основным элементом реформирования школьного образования. 
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РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Исследовательский подход к обучению позволяет развивать 

мыслительные, общеучебные и специальные исследовательские умения и 

навыки. Исследовательская деятельность является средством активизации 

познавательной активности обучающихся, способствует развитию 

креативности и формирования определенных личностных качеств, в том 

числе умение работать в коллективе, умение брать на себя ответственность, 

анализировать результаты своей деятельности.  

Универсальные умения и навыки исследовательского поведения 

требуются в наше время в самых разных сферах жизни. Подготовка студента 

к исследовательской деятельности, обучение его исследовательским умениям 

и навыкам становится важнейшей задачей современного образования и 

относится к активным методам обучения. 

А.М.Смолкин дает следующее определение активным методам 

обучения: «Активные методы обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты» 

[1;8]. Активные методы обучения развивают умения самостоятельно 

мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к 

решению проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией, что 

определяет профессиональные качества будущего специалиста. 

Ежегодно, часть обучающихся Старооскольского 

агротехнологического техникума занимаются исследовательской 

деятельностью. При выборе темы исследования студенты учитывают ее 

актуальность и связь с будущей профессией. Исследовательская работа, как 

никакая другая деятельность, формирует качества, необходимые для 

профессиональной карьеры и социальной адаптации выпускника. Практика 

показывает, что такие выпускники наиболее востребованы различными 

работодателями и современным обществом, они легко трудоустраиваются, 

быстро адаптируются и успешно выстраивают свой карьерный путь. 

Организуя исследовательскую деятельность, педагог стимулирует 

творческую активность студентов, обучает их самостоятельному поиску 

нестандартных решений возникших проблем. Именно такой выпускник 

сегодня востребован обществом, именно он становится 

конкурентоспособным специалистом. При организации учебной 
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деятельности студента, преподаватель должен иметь в виду, что у него 

большой выбор методов и приёмов организации исследования. Он может 

давать задания исследовательского характера, планировать исследования как 

фрагменты уроков, проводить уроки – исследования, организовывать 

систему занятий по исследованию определённой проблемы с текущими 

консультациями, промежуточным контролем и конечным результатом – 

защитой проекта по изученной проблеме.      

При выполнении лабораторных работ студентами по специальности 

«Технология продукции общественного питания» и профессии «Повар, 

кондитер» они анализируют работу производства, выполняют оценку 

качества сырья и готовой продукции органолептическим методом. Эта работа 

несет в себе элементы исследовательской деятельности, развивает 

аналитические способности, воспитывает наблюдательность, учит 

анализировать и делать выводы, прогнозируя дальнейшую работу. 

Построение алгоритма технологического процесса приготовления блюд и 

подбор основного и вспомогательного оборудования наиболее часто 

применяются на практических занятиях как отдельные модели 

технологического процесса. Заполнение таблиц недостатков в качестве 

изделий и поиск путей их устранения, изготовление муляжей и натуральных 

образцов также несёт в себе исследовательскую составляющую учебного 

процесса, максимально приближают теоретическую составляющую обучения 

к практической деятельности. А прохождение практики на предприятиях 

города позволяет реализовать одно из важных условий профессионального 

воспитания обучающихся – вовлечение будущих специалистов уже на 

ранних этапах обучения в жизнь профессионального сообщества, в рабочий 

коллектив. Таким образом, круг практических работ с использованием 

исследовательских методов по данной специальности весьма широк и 

разнообразен. Задания подобного типа вызывают подлинный интерес к 

изучаемой теме, подготавливают к более глубокому и осмысленному 

восприятию материала, интересному решению проблем.  

Научная деятельность техникума непрерывно расширяется, становится 

неотъемлемой частью учебного процесса, совершенствуется и реализуется с 

учетом новых задач, стоящих перед учебным заведением. Научное 

руководство работами осуществляют преподаватели общеобразовательных и 

специальных дисциплин, мастера производственного обучения. 

Исследовательскую деятельность можно организовывать на всех этапах 

обучения.  

В условиях развития современного общества, существенного 

изменения характера и видов профессиональной деятельности все большее 

значение приобретает развитие способности специалиста к использованию 

исследовательского подхода при решении производственных задач. Поэтому, 

для более сознательного и прочного усвоения знаний, активизации 

познавательной деятельности обучающихся и развития их технического и 

творческого мышления значительное место занимает исследовательская 

работа в тесном контакте с промышленными предприятиями, а также 
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проведение лабораторных и практических работ на их базе. Поэтому, многие 

исследования проводятся непосредственно на производстве. Так, при 

выполнении работы на тему: «Сравнительный анализ качества муки» 

исследования проводились в условиях пищевой лаборатории Оскольского 

комбината хлебопродуктов. Работа имела цель исследовать качество и 

соответствие сортам муки, выпускаемой мукомольными комбинатами г. 

Старый Оскол и поселка Чернянка. В исследовательской работе студенты 

использовали методы и приемы, соответствующие требованиям стандартов и 

нормам лабораторной практики. Для анализа полученных 

экспериментальных данных проводилась математическая обработка их 

общепринятыми методами. При работе над проблемами исследования 

влияния отдельных факторов на ход технологического процесса 

приготовления теста и методов улучшения качества хлеба, исследования 

проводились на базе кондитерского цеха МУП «Камелия». Целью работ 

являлось – эмпирическим путем подтвердить теоретические данные. 

Результаты данных работ имеют огромное практическое значение. Перечень 

работ на данной базе и их количество были разработаны в соответствии с 

оснащённостью её материально-технической базы. Работа: «Проект 

реконструкции мясорыбного цеха» выполнялась на базе кафе «Россиянка». 

На основе проведенного анализа и выполненных расчетов, был сделан вывод 

о реконструкции одного из пустующих помещений данного предприятия. 

Целесообразность реконструкции определялась налаженными связями с 

поставщиками сырья и потребителями готовой продукции, уже имеющимся 

оборудованием и производственными площадями, а также существующей 

возможностью расширить ассортимент выпускаемой продукции предприятия 

и  задействовать рабочую силу из числа выпускников нашего учебного 

заведения. 

Вывод: изучение дисциплин профессионального цикла в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

через организацию исследовательской деятельности помогает обучающимся 

получить универсальное образование. Ребята с большим удовольствием 

занимаются исследовательской деятельностью, которая не только 

активизирует их мыслительную деятельность и реализует творческий 

потенциал, но и помогает каждому ребёнку ощутить себя членом социума, в 

недалёком будущем найти своё место в жизни. Считаем, что 

исследовательский подход в обучении сегодня реально приходит в 

образование. Именно через него педагог может дать студенту возможность 

развития, стремясь научить ребенка учиться, а не превращать его в 

устройство накопления информации.  

 

Литература 

1. Активные методы обучения. Электронный курс. Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», 

http://www.moi-universitet.ru.  



319 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учебник для студ. сред. учеб. заведений/Е.В.Бережнова, 

В.В.Краевский.-4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2008.  

3. Смолкин А.М. Методы активного обучения. Научно-методическое 

пособие. – М.: Высшая школа,1991. 

4. Старикова Л.Д. Подготовка специалиста в новых условиях. – 

Челябинск. Издательство ЧГПУ.2004. 

 

 

Н.В. Юрьева 

учитель начальных классов 

МОУ «Уразовская СОШ № 2» Валуйского района 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Главная задача современной системы образования – создание условий 

для качественного обучения. На сегодняшний день проблема состоит в том, 

что в школу приходят дети с разной познавательной активностью и учебной 

мотивацией. Зачастую родители не в состоянии помочь ребенку в 

формировании таких компетенций, как компетенция информационная и 

коммуникативная. Целью работы учителя становится воспитание творчески 

мыслящей личности с активной гражданской позицией, способной к 

социальному, культурному, профессиональному самоопределению. 

Проектная и исследовательская деятельность как раз и предполагает такие 

этапы деятельности, как поиск, переработка, систематизация информации, 

постановка и решение проблемы. Сущность работы учителя начальных 

классов состоит в формировании и развитии ключевых компетенций 

младших школьников путем включения их в активную проектную и 

исследовательскую деятельность на уровне личного опыта ребенка, его 

интересов, умственных и физических возможностей. 

 Вовлечение учащихся в исследовательскую работу предполагает 

освоение ими компетенций, позволяющих действовать в новых, 

неопределённых, проблемных ситуациях. В условиях реализации ФГОС 

данная система имеет огромную образовательную ценность, так как учит 

ребенка занимать и отслеживать позицию деятеля на всех этапах своей 

практической деятельности: от момента постановки проблемы и цели до 

этапа оценки результата. 

Руководствуясь теорией о ключевых компетенциях доктора 

педагогических наук А.В.Хуторского главные компетенции, которые учитель 

формирует в начальной школе: учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социальные. Для формирования ключевых компетенций 

необходимы современные технологии организации учебно-воспитательного 
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процесса. Исследовательская и проектная деятельность на уроке и 

внеурочное время, участие во внеклассных мероприятиях, интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, проектах, концертах – все это способствует 

формированию ключевых компетенций. 

Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в 

научно-исследовательскую деятельность, закладывающим фундамент 

дальнейшего овладения ею. В своей работе с учащимися учителю начальных 

классов необходимо использовать проектную деятельность – метод научного 

исследования, который раскрепощает ребёнка, повышает уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации, способствует 

эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных 

возможностях. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних 

негативных факторов, т.е. способствует сохранению психического и 

соматического здоровья школьников 

Конечно, младший школьный возраст накладывает естественные 

ограничения на организацию проектной деятельности, однако начинать 

вовлекать учащихся начальных классов в проектную деятельность нужно 

обязательно. Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте 

закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. 

Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается 

как малозначимый для метода проектов, то нарушается преемственность 

между этапами развития учебно-познавательной деятельности обучающихся 

и значительной части школьников не удаётся впоследствии достичь 

желаемых результатов в проектной деятельности. 

В проектную деятельность необходимо включать школьников 

постепенно, начиная с первого класса. Вначале – это доступные творческие 

задания, выполняемые на уроках обучения грамоте (например, создание 

книжки – азбуки), окружающего мира (книжка-малышка «Моя семья»), на 

уроках технологии и в форме коллективных творческих дел, проводимых во 

внеурочное время. А уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом 

выполняют довольно сложные проекты, под руководством учителя проводят 

и индивидуальные и коллективные научные исследования, в которые могут 

быть включены результаты проектно-исследовательской работы каждого 

ученика. 

Длительность выполнения проекта в режиме урочно-внеурочных 

заданий целесообразно ограничить одним уроком (в 1 классе), одной – двумя 

неделями (во 2 классе) и постепенно переходить к долгосрочным проектам, 

рассчитанным на месяц, четверть, полугодие. Формируя навыки научно-

исследовательской и проектной деятельности, выстраивать работу 

необходимо от однопредметных проектов к межпредметным. Существует 

определённый алгоритм исследовательской деятельности. 

1.Выбор темы исследования. 

Темы детских проектов и исследований в 1, 2 классе исходят из 

содержания учебных предметов или близких к ним областей. 
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2. Постановка проблемы 

На этом этапе дети формулируют цели и задачи. При обсуждении 

проблемы дети предлагают свои пути решения: проводят опрос среди 

учащихся и учителей школы, составляют с помощью учителя диаграммы. 

3. Планирование работы 

Определяются пути поиска необходимой информации. 

4.. Выполнение проекта (исследования). 

На этом этапе педагог должен грамотно и ненавязчиво осуществлять 

руководство работой, чтобы не навязать ученикам информацию, а направить 

их самостоятельный поиск. Дети обращаются к дополнительной литературе 

(словарям, энциклопедиям, справочниками и пр.), используют Интернет, за 

помощью к родителям. Хочется отметить, что такая работа сближает не 

только педагога и ребенка, но и ребенка с родителями. 

5. Защита проекта (исследования) 

Этот этап требует особого внимания. Происходит демонстрация 

результатов исследовательской деятельности. 

Для успешной защиты проекта обязательно нужно помочь ученикам 

произвести самооценку проекта.. 

 Активное применение проектно-исследовательских технологий и на 

уроках и во внеурочной деятельности, позволяет сделать вывод об 

устойчивом формировании и поэтапном совершенствовании у учащихся всех 

видов ключевых компетенций, что, в свою очередь, говорит о 

положительном системном эффекте в образовательно-воспитательной 

деятельности. 

Высокий уровень познавательного интереса учащихся выражается в: – 

способности к самостоятельному поиску информации (на уровне младших 

школьников): выбор информационного источника, отбор и классификация 

полученного материала; – способности к сотрудничеству в группах, в 

коллективе; – адекватной самооценки учащихся, взаимооценивании; – 

стремлении к поиску, творчеству, самореализации. 

Проектно- исследовательская деятельность среди учащихся начальной 

школы – новый подход для отечественной педагогики и очень актуальный в 

современных условиях развития российского общества.  

Реализация такого подхода в педагогической практике учителя начальных 

классов – необходимое условие достижения современного качества 

образования. Особенно актуально это в условиях реализации ФГОС второго 

поколения. Участие в проекно-исследовательской деятельности обеспечивает 

получение учащимися на уроках и во внеурочной деятельности опыта 

продуктивной деятельности, что является основным условием формирования 

ключевых компетенций. 
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РОЛЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТА 

 

Дипломное проектирование является завершающим и важным этапом 

процесса обучения в учебном заведении среднего профессионального 

образования,  

Главной целью выполнения дипломного проекта является 

систематизация и закрепление теоретических знаний, развитие практических 

навыков студентов при решении конкретных практических задач, освоение 

общих и профессиональных компетенций и определение уровня их 

подготовки по избранной специальности.  

Процесс разработки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(дипломного проекта или дипломной работы) предусматривает следующие 

конкретные цели:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности;  

 выработка умения применять полученные знания по 

общеобразовательным учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

при решении конкретных задач; 

 теоретическое и методологическое изучение проблем, связанных с 

выбранной темой дипломного проекта или дипломной работы;  

 развитие навыков проведения сбора необходимых материалов и 

источников, а также анализа состояния изучаемой темы на промышленных 

предприятиях; 

 развитие и совершенствование навыков работы с технической, 

нормативно-справочной, научной, дополнительной литературой, работы с 

интернет ресурсами;  

 формирование обоснованных рекомендаций, выводов и 

предложений по решению конкретных проблем, рассматриваемых в проекте. 
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Дипломный проект или дипломная работ – вид выпускной 

квалификационной работы – творческая работа студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов в колледже, выполняемая ими на 

выпускном курсе, под непосредственным консультированием руководителя 

дипломного проекта (работы).  

Для повышения уровня организации дипломного проектирования 

разрабатываются методические рекомендации по выполнению и 

оформлению дипломных проектов (работ). Применение методических 

рекомендаций способствует повышению качества разработки каждого 

раздела и подраздела пояснительной записки, выполнению графической 

части и повышению конкурентоспособности выпускников колледжа на 

рынке труда за счет теоретической и практической подготовки.  

В методических рекомендациях даются подробные рекомендации по 

раскрытию содержания разделов, выполнению необходимых расчетов, 

подтверждающих целесообразность проведения разработок, предложенных 

мероприятий по совершенствованию решаемой проблемы.  

Дипломное проектирование играет решающую роль в формировании 

высококвалифицированных специалистов, способных решать практические 

задачи на производстве. Это дает возможность выполнять реальные 

дипломные проекты (работы) по данным и запросам производственных 

предприятий.  

В процессе выполнения дипломного проекта студент углубляет, 

расширяет и систематизирует знания по выбранной теме, совершенствует 

навыки самообразования и элементы исследовательской деятельности. 

Широкое отражение в ВКР находят обзор различного 

высокопроизводительного технологического оборудования, которое 

внедряется в производственный процесс предприятий и способствует 

улучшению качества обрабатываемой и выпускаемой продукции, 

обеспечивает механизацию и автоматизацию ручных работ, выполнение 

требований охраны труда, экологии и безопасности. 

Экономические расчеты подтверждают целесообразность внедрения 

различного новейшего технологического оборудования в производство, а 

также его рациональную эксплуатацию, своевременное проведение 

технического обслуживания и ремонтов оборудования. 

Перечень тем ВКР разрабатываются в соответствии с программой 

ГЭК с учетом рекомендаций работодателя, на предприятиях которых 

студенты проходят производственную и преддипломную практики, а также с 

учетом требований профессиональных стандартов. Задания на ВКР 

рассматриваются на заседании предметной цикловой комиссии и 

утверждаются зам. директора по УР. Тема ВКР выдается студентам с учетом 

индивидуальных способностей и уровня подготовки конкретного студента за 

2 недели до выхода на преддипломную практику. 

В ходе выполнения ВКР руководитель проводит индивидуальную 

работу с каждым студентом, что позволяет: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/513943
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/513943
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153113
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/168945
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 систематизировать знания и умения студента, повысить его уровень 

подготовки по специальности; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую 

работу, способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в 

области профессиональной деятельности; 

 активизировать стремление студентов более глубоко изучить 

основные направления по специальности. 

Некоторые студенты в ходе дипломного проектирования выполняют 

действующие модели, макеты машин и механизмов, что способствует 

развитию 

исследовательской деятельности, технического мышления и 

применению практических навыков, полученных в период учебных и 

производственных практик. 

ВКР должна носить системный характер и содержать характеристику, 

анализ и решение определенных вопросов в производстве и смежных 

областях, включать элементы научного исследования. ВКР должна носить 

творческий, проблемный и исследовательский характер, что предполагает:  

 разработку содержания работы в зависимости от поставленных 

студентом целей и задач в рамках общих требований, содержащихся в 

методических рекомендациях;  

 формулирование выводов и предложений по результатам 

проведенного исследования;  

 применение современных методик анализа состояния и динамики 

социальных показателей,  

 самостоятельный подбор специальной литературы, материалов 

периодической печати по теме ВКР;  

 выявление проблем, касающихся предприятий, пути решения 

проблемных вопросов, а также обоснование собственной точки зрения по 

существу исследуемой проблемы.  

Успешное выполнение ВКР обеспечивает последовательное 

внедрение в среднее профессиональное образование практико-

ориентированной (дуальной) системы подготовки специалистов. 

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая – на рабочем месте. Дуальное обучение 

предусматривает проведение лабораторно-практических занятий, учебных и 

производственных практик на предприятии без отрыва от учебы. В дуальной 

системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На 

территории предприятия создаются учебные рабочие места для студентов. 

Важнейший компонент – наличие подготовленных кадров, которые 

выступают в качестве наставников.  

Работодатели принимают участие в разработке рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, что позволяет 

разрабатывать темы ВКР с учетом требований рынка и предприятия. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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программы вносятся дополнения по изучению отдельных тем, связанных 

технологическими процессами на производстве в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

Подготовка ВКР и предшествующая этому профессионально-

ориентированная практика, как заключительный этап обучения, отвечают за 

формирование у студента навыков самостоятельной работы в 

профессиональной области. Успешная защита ВКР на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии является правовым основанием 

для присвоения студенту соответствующей квалификации. 

Лучшие студенты, выпускники учебного заведения, получают 

сертификаты работодателей якорных предприятий, которые позволяют 

трудоустроиться на этих предприятиях.  
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